БИБЛИОТЕКИ ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ
ЭКОНОМИКА
AUP.Ru - Библиотека
экономической и деловой
литературы

В библиотеке размещены электронные
учебные пособия, методические материалы и
научные монографии по вопросам экономики,
финансов, менеджмента и маркетинга на
предприятии. В отдельном разделе

Библиотека экономической и
управленческой литературы

публикуются учебные и научные статьи
Бесплатная электронная библиотека-каталог
(монографии, диссертации, книги, конспекты
лекций, учебники). Тематика: финансы и
кредит, налогообложение, оценка имущества,
экономика недвижимости, экономика малого

Миркин.Ру - финансовая
электронная библиотек
Economics: Экономическая
библиотека

бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д.
Библиотека содержит книги, диссертации,
дипломы, статьи по финансовым наукам
Собрание книг и публикаций по экономике,
анализу, менеджменту, учету, банковскому
делу, маркетингу и др. Представлено более

Библиотека Воеводина

500 книг
Коллекция книг по экономической теории,
международной экономике, финансам,
предпринимательству, маркетингу, рекламе и

Электронный библиотека по
бизнесу, финансам, экономике и
смежным темам

Public Relations (PR)
На сайте можно найти книги на тему бизнеса,
финансов, трейдинга, менеджмента, экономики
и маркетинга и другие смежные темы.
Большинство книг доступно для скачивания

Энциклопедия маркетинга

Небольшая специализированная подборка
статей, учебных пособий, лекций по маркетингу
и смежным дисциплинам (брендинг, реклама,
товарные знаки и пр.). Особенно интересны
описания маркетинговых исследований в

разных сферах рынка
Достаточно большая библиотека, где
Корпоративный менеджмент
основным материалом являются статьи,
методические пособия и небольшое
количество книг по таким темам как:
финансовый анализ, оценка бизнеса,
менеджмент, маркетинг, составление бизнеспланов, инвестиции и инвесторы, управ
Электронная библиотека учебного Коллекция экономической литературы,
раскрывающей различные стороны
центра "Бизнес-класс"
предпринимательской деятельности
Экономическая библиотека онлайн Коллекция ссылок на книги по различным
областям экономики и управления. Требуется
регистрация
ПРАВО
Банк данных "Библиотека копий
официальных публикаций
правовых актов"
ЮристЛиб. Электронная
юридическая библиотека

Все о праве: компас в мире
юриспруденции

Правотека

Банк данных на сайте конституционного суда
РФ. Содержит свыше 100 тыс. документов.
Удобный многоаспектный поиск
На сайте представлена коллекция работ
российских ученых-юристов, комментарии к
кодексам, статьи из периодических изданий по
праву, учебники
Собрание юридической литературы правовой
тематики. Всего в ней более 300 полноценных
источников. Библиотека состоит из трех
категорий источников: учебные пособия,
монографии, статьи. Особую ценность
представляют монографии и труды русских
юристов конца 19
На этом сайте в разделе "Библиотека юриста"
содержится коллекция книг, посвященных
различным отраслям права. Есть также
"Юридическая энциклопедия"

Клиническое юридическое
образование

Уголовно-процессуальное право:
электронная библиотека

Сайт содержит библиотеку публикаций по
различным вопросам юриспруденции: защите
прав человека, юридической технике,
юридическому образованию,
профессиональным качествам и навыкам
юриста
и др.содержит
вопросамматериалы по
Библиотека
уголовному процессу, предназначенные для
студентов, преподавателей, практикующих
юристов и всех, кто интересуется уголовнопроцессуальным правом. Здесь есть
малодоступные диссертации, монографии,

Библиотека юридической
литературы

Классика Российского права

комментарии к УПК РФ
В первую очередь, акцент делается на
авторское, административное, банковское,
жилищное, земельное, гражданское,
коммерческое, налоговое, страховое и
трудовое право, однако не забыты - уголовное,
процессуальное, конституционное,
международное, римское право
Проект компании "Консультант Плюс".
Предоставлены переизданные классические
монографии, для которых известные
современные юристы специально подготовили

Библиотека юриста

свои комментарии и предисловия
Представлены новейшие и раритетные работы
украинских и российских ученых-юристов,
комментарии к кодексам, периодические

HRI.ru - электронная библиотека
международных документов по
правам человека

издания в области права
Это первая электронная библиотека
международных документов по правам
человека на русском языке, созданная в виде
базы данных с возможностью поиска по

Медицина и право

различным критериям
Правовые проблемы медицины, Указы
Президента, Федеральные законы,
Постановления Правительства РФ в области
здравоохранения и медицины, приказы МЗ РФ.
Медицинская этика

Юридическая научная библиотека
издательства "СПАРК"

Это только каталог публикаций, а не
полнотекстовая коллекция. Однако он очень
удобен для поиска сведений об источниках по
различным вопросам права. Очень широкий
хронологический охват, различные виды
документов (книги, статьи диссертации)
ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

Флогистон

Библиотека My Word.ru

PSYLIB: Психологическая
библиотека "Самопознание и
саморазвитие"

Детская психология

Материал подготовлен студентами и
аспирантами психологического факультета
МГУ. Представлена самая разная литература
по психологии - от авторских статей до
канонических текстов. Имеются конспекты,
которые читаются на различных
психологических факультетах
Психологическая библиотека. Содержит
большую коллекцию книг по различным
отраслям психологии и психотерапии:
учебники, монографии, методические
материалы
Полные тексты публикаций по следующим
темам: психология, философия, религия,
культурология. Также на сайте вы найдете
подборку ссылок на ресурсы Интернета,
связанные с психологией и смежными
областями знания
Интернет-портал предназначен для
специалистов в области детской психологии и
содержит большую коллекцию публикаций по
перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной, социальной и другим
отраслям психологии. Виды материалов:
научные статьи
Содержит фундаментальные труды классиков

Электронная библиотека
социологического факультета МГУ
социологии, учебно-методическую и
им. М.В. Ломоносова
справочную литературу по социологии и

социальным наукам, а также электронные
публикации преподавателей, аспирантов и
студентов факультета

Soc.Lib.ru: Электронная
библиотека

Здесь можно найти разнообразные материалы
по социологии, психологии и управлению, а

JOOD.ru

также другим смежным дисциплинам
Сайт содержит большую коллекцию книг по
психологии. Среди разделов: "Социальная
психология", "Юридическая психология",
"Медицинская психология", "Практическая

Куб - электронная библиотека

психология", "Возрастная психология"
В коллекции книг, представленных на этом
сайте, много изданий по отраслевой
психологии, психотерапии, психоанализу
ИСТОРИЯ

Президентская библиотека им.
Б.Н.Ельцина

Фонды библиотеки содержат коллекции
документов, посвященных отечественной
истории и становлению российской
государственности. Часть цифровых
материалов доступна всем пользователям

Historic.Ru: Всемирная история
Материалы русской истории

Интернета
Представлены материалы по истории многих
стран и цивилизаций, исторические карты
Основные материалы для изучения русской
истории. Представлены работы Н.М.
Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И.
Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. Татищева,

митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др
Библиотека электронных ресурсов Полнотекстовая коллекция исторических
исторического факультета МГУ им.
первоисточников разных периодов
М.В.Ломоносова
отечественной и мировой истории
В библиотеке собраны 100 полнотекстовых
Библиотека проекта "1812 год"
электронных книг: мемуары и дневники (А.
Ермолова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки,
Ф. Ростопчина, А. Коленкура, Рустама, К.
Миттерниха), письма (Александра I, М.А.
Волковой и др.), художественные
произведения

Военная литература

Собрание текстов, имеющих отношение к
военной истории и истории войн. Большая
часть текстов касается Второй Мировой войны
и её предыстории. На сайте представлены:
первоисточники, архивные документы,

Восточная Литература

мемуары, исследования, проза и поэзия
Прекрасная библиотека средневековых
исторических источников Востока и Запада
ФИЛОСОФИЯ

Библиотека думающего о России

Популярная электронная библиотека Интернет.
Содержит полнотекстовые материалы
гуманитарной тематики: произведения
известных российских мыслителей,
первоисточники исторических документов
(Конституция Н. Муравьева и др.), подборки

Золотая философия

материалов по философии
Тексты лучших философских произведений
всех школ и направлений от древности до

Библиотека на philosophy.ru

современности
Электронная библиотека размещена на
философском портале. Основные разделы:
онтология и теория познания; антропология и
культурология; социальная и политическая
философия; философия языка, философия
сознания, философия науки; история

Философская библиотека
средневековья

философии и др
Библиотека включает историко-философскую,
богословскую, филологическую и
искусствоведческую литературу, относящуюся
к различным периодам христианской истории.
Представлены латинские тексты и переводы на
русский язык наиболее значительных
философов

Электронная библиотека по
философии

Книги и публикации по философии древности,
средневековья, эпохи Возрождения, Нового
времени, современности и др. Представлены
издания по истории философии, социальной
философии, философии религии и духа,
философии науки и техники
МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ

Интернет-библиотека по
математике

Сайт Московского Центра непрерывного
математического образования. Содержит
тексты многих книг, знакомых школьным
учителям математики, руководителям кружков,
школьникам, интересующимся точными

Учебная физико-математическая
библиотека

науками
Электронная библиотека сайта EqWorld
содержит файлы учебников, учебных пособий,
сборников задач и упражнений, конспектов
лекций, монографий, справочников и
диссертаций по математике, механике и

Math.ru - библиотека

физике
В библиотеке представлены замечательные
книги, которые многие годы пользуются
популярностью у школьников, преподавателей

Химия и токсикология

и просто любителей математики
Авторский ресурс. Содержит электронную
библиотеку полнотекстовых книг по химии
(раздел "Книги")

Электронная библиотека по химии На сайте представлены: справочная
информация и базы данных по химии,
российские научные и образовательные
публикации, учебные материалы и вестники
региональных университетов, электронные
учебники для школьников и задачи химических
олимпиад
Электронная библиотека по химии Коллекция полнотекстовых книг содержит
и технике
более 1000 названий. Среди разделов:
"Аналитическая химия", "Неорганическая
химия", "Электрохимия", "Высокомолекулярные
соединения", "Промышленные производства" и
Каталог ссылок на научную
литературу в Сети

др
Этот каталог - попытка объединить ресурсы
множества научных онлайновых библиотек и
хранилищ электронных книг. В каталоге около
360 книг по астрономии, физике, математике и
химии
ТЕХНИКА

Техника

Большая коллекция литературы по технике.
Самые объемные разделы: "Радиотехника",
"Электроника", "Комплектующие". Есть архивы
журналов "Радио", "Радиолюбитель",
"Радиоконструктор" и др. Все книги в формате

Техническая библиотека

djvu, что очень удобно для отображения схем
Большая коллекция научно-технической
литературы (физика, химия, математика,
механика и т.д.) - фундаментальные и научнопрактические работы

Электронная библиотека

Большая, но никак не структурированная
подборка книг. Много самой разнообразной
технической литературы. Особую ценность
представляют подшивки журналов: "Радио" (с
1970 г.), "Радиолюбитель" (с 1991 г.), "Юный

ТехЛит.ру

техник" (с 1969 г.), "Квант" (с 1970 г.)
Крупнейшая библиотека нормативнотехнической литературы. Представлен
большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных
инструкций, договоров и других видов

Библиотека технической
литературы

документов - всего свыше 34 000 названий
Удобная для использования коллекция книг.
Содержит изданий по механике, гидравлике,
холодильной технике, машиностроению,

Книги по технике

строительству, транспорту и другим отраслям
Большая коллекция книг и справочникам по
различным по самым разным разделам
техники: промышленная, военная, бытовая,
музыкальная, вычислительная техника и пр.

Библиотека строительства

Поиск по ключевому слову
Очень большая библиотека - несколько сотен
изданий (книги, нормативная документация) по всем разделам строительства.
Проектирование, материалы, оборудование,
конструкции, технологии и многое другое.
Поиск по тематическим рубрикам (раздел
"Полный список

Библиотека легкой
промышленности

Здесь представлены книги, учебники,
справочники по швейному производству и
другим отраслям легкой промышленности
(швейной, текстильной, обувной, трикотажной,
кожевенно-меховой), а также по текстильному

Автомобильная литература

Книги по ремонту и инструкции по
эксплуатации автомобилей
Сервер радиолюбителей России

Технический портал
радиолюбителей России
Схемы, справочники, программы

рукоделию
На сайте много полезной информации по
ремонту автомобиля и техническому
обслуживанию. В разделе "Электронные книги"
собрана автомобильная литература,
руководства по ремонту и эксплуатации
автомобиля, мультимедийные руководства,
книги, справочные руководства
Небольшая подборка книг, представляющая
большой интерес для автолюбителей
На сервере можно найти много схем и
технической документации к радиоаппаратуре см. главное меню
На сайте: библиотека радиолюбителя, архив
зарубежных журналов
На сайте можно найти схемы телевизоров,
видеомагнитофонов, автомагнитол, телефонов
и другой бытовой и офисной техники,

Библиотека компьютерной
литературы

рекомендации по ремонту аппаратуры
Библиотека книг компьютерной тематики
(монографии, диссертации, книги, статьи,
новости и аналитика, конспекты лекций,
рефераты, учебники). В настоящий момент в

InfoCity

библиотеке находится около 3500 документов
Книги и статьи по программированию, интернеттехнологиям, операционным системам, языкам

Programmer's Klondike

программирования, базам данных и т.д
В электронной библиотеке множество книг и
статей компьютерной тематики
ЭКОЛОГИЯ

Природа России: библиотека

Содержит обширную коллекцию
полнотекстовых изданий: монографий,
учебников, статей из периодических изданий,
законодательных документов, аналитических
докладов. Удобный дробный рубрикатор для

Библиотека факультета экологии
Международного Независимого
Эколого-Политологического
Университета (МНЭПУ)
Экология производства. Научнопрактический журнал

Бюллетень "Изменения климата"

поиска
Сайт содержит коллекцию монографий и
статей, законодательных документов,
материалов конференций по экологии
Сайт содержит, помимо полнотекстового
архива журнала за 2004 г., большую коллекцию
Государственных докладов о состоянии
окружающей среды в России и отдельных
регионах
Бюллетень содержит полные тексты обзоров
состояния и тенденций изменения климата
России, начиная с 1998 г.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Фундаментальная электронная
библиотека "Русская литература и
фольклор" (ФЭБ)

ФЭБ - это полнотекстовая информационная
система по произведениям русской
словесности, библиографии, научным
исследованиям и историко-биографическим

E-Lingvo.net

Библиотека на Philology.ru

работам. Возможен поиск по сайту
Проект Linguistica посвящен языкознанию,
литературе, литературоведению, а также
остальным дисциплинам, изучаемым на
филологическом факультете
В библиотеке публикуются тексты работ,
имеющих печатные аналоги. Это материалы по
различным аспектам языкознания и
литературоведения, хрестоматийные тексты,
произведения классиков

Durov.com

Durov.com - крупнейший в рунете
профессиональный студенческий сайт. Здесь
собрано большое количество трудов по
лингвистике и литературоведению, а также
есть обширный раздел учебных материалов:
ответы к экзаменам, конспекты лекций, краткие
содержания литературы
ИСКУССТВО

Театральная библиотека театрастудии "У паровоза"

Большая коллекция текстов пьес российских и
зарубежных авторов - около 3 500
произведений. Поиск по фамилии атора и по

Театральная библиотека : пьесы,
книги, статьи, драматургия
Библиотека Театра-студии
"Латинский квартал"

заглавию пьесы
Онлайн-библиотека содержит: книги по
актерскому мастерству, об истории театра и
кино, тексты пьес
Коллекция текстов драматических
произведений: русских и зарубежных
Коллекция пьес современных авторов из

Библиотека международного
фестиваля независимых театров и
новой драматургии
разных городов России
Коллекция текстов пьес (свыше 2000) на
Библиотека пьес

персональном сайте вологодского актера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Библиотека OCR Альдебаран

Довольно крупная сетевая библиотека.
Представлена преимущественно
художественная литература, но не забыт и
нонфикшн: публицистика, критика, биографии и
мемуары, документальная проза, справочная,

Классика.Ru - электронная
библиотека классической
литературы

научно-образовательная литература и т. п.
Одна из самых обширных и полных сетевых
коллекций произведений классической русской
художественной литературы (проза, поэзия). В
настоящее время на сайте опубликовано около
трех тысяч произведений поэтов и писателей

Русская виртуальная библиотека

Целью библиотеки является электронная
публикация классических и современных
произведений русской литературы, взятых из
авторитетных печатных источников, с
приложением необходимого справочного

аппарата и комментариев
Электронная библиотека Im Werden Собрание литературных текстов древних и
современных, российских и иностранных
авторов, а также их портреты, биографии,
библиография, комментарии, критика,
звуковые файлы, воспроизводящие чтение
Интернет - библиотека Алексея
Комарова

авторами своих произведений (в формате mp3)
Библиотека предлагает посетителям наиболее
значимые произведения русской литературы,
дополненные авторскими комментариями к

Библиотека "Все книги"

размещенным произведениям
Сегодня на сайте открыты следующие
разделы: детектив, драма, детская литература,
зарубежная фантастика, история, русская
фантастика, триллеры, приключения.
Представлено свыше 7000 книг. Возможен

Электронная библиотека
Александра Белоусенко

поиск по фамилии автора
Представлена русская и зарубежная проза,
стихи, статьи, очерки, биографии, интервью.
Цель проекта - вернуть читателю забытые
имена и познакомить с малоизвестными

Сказка

авторами
Основные разделы сайта: Мифы и легенды
народов мира; Сказки народов мира;
Литературные сказки; Сатира; Сказки для
взрослых; Малышам; Сказка на ночь; Расскажи
свою сказку; Страшные сказки; Игры. Возможен
поиск по ключевому слову, по автору, по
народности.
ФИЛОСОФИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЕ САЙТЫ

ФИЛОСОФИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЕ САЙТЫ
Internet Encyclopedia of Philosophy

An excellent site with a useful search feature

Stanford Encyclopedia of Philosophy A reliable source of philosophical information
Guide to Philosophy on the Internet

A comprehensive list of philosophical web sites

Philosophy in Cyberspace
Philosophy around the Web

Information on web sites, mailing lists, and
newsgroups
Peter
King's thorough index of on-line philosophy

Philosophy Research Base

A fine collection of links from Danne Polk

Online Philosophy Resources
Philosophy at Large
Björn's Guide to Philosophy

A useful general guide from Blackwell Publishers

EpistemeLinks

EpistemeLinks includes over 19,000 categorized links to

from Stephen Clark and the Liverpool Philosophy
Department
A good source of information about individual thinkers
philosophy resources on the Internet and has several

Women's Studies Resources

additional features
Fine source of information on theoretical and applied
ethics
Including feminist theory; from Karla Tonella

Women of Color Web

from the Global Reproductive Health Forum

Noema

The Collaborative Bibliography of Women in Philosophy

Ethics Updates

The Institute for Philosophy & Public at the University of Maryland
Policy
The Culture and History of Science
Page

Hartmut Krech's fine resource

Mind/Brain Resources
History of Economic Thought

Cognitive science materials from Valerie Gray
Hardcastle
Archive at McMaster University

Blupete

Peter Landry's fine materials on law, literature, and

The Realm of Existentialism

philosophy
An excellent introduction by Katarena Eiermann

EnviroLink

Extensive treatment of environmental and animal rights

Anarchist Archives

issues
Dana Ward's excellent resource for anarchist history

The Secular Web

and literature
A worthwhile source for nontheistic thought

Twentieth World Congress of
Philosophy

Paideia: Philosophy Educating Humanity

APA Online
International Society for Chinese
Philosophy
Filosofie

The official web site of the American Philosophical
Association
from Chung-Ying Cheng
An extensive guide from the Czech Republic, by Josef

Šlerka
Encéphi, L'encyclopédie électronique Par R. Tremblay et M. Robert

de la philosophie
Die Philosophie-Seiten

Ein Verzeichnis von Philosophie-Datenquellen von

Philosophers Today

Dieter Köhler
Von Joachim Koch und Lara Bandilla

PhilNet: Internet-AG
Dictionary of Islamic Philosophical
Terms
Philosophy Sites on the Internet

Am Philosophischen Seminar der Universität
Hamburg
A significant new resource from Muhammad
Hozien
Philosophy-related links from Tel-Aviv University

Servizui Web Italiano per la Filosofia

Lucian Floridi, Università di Bari

Enciclopedia Multimediale della
Scienze Filosofiche

Marco Campogiani

Philosophy Links

from fambof in the Netherlands

Polish Philosophy Page
Filosofía

Guide to Polish thought from Francesco
Coniglione
Por J. Hernández Reynés, Universitat Autònoma

phrónesis

di Barcelona
a philosophical review published by el Grupo

The Philosophy Net

Sartre in Argentina
from Daniel Rönnedal, in Swedish and English

No Dogs or Philosophers Allowed

Philosophical videos from Ken Knisely

ephilosopher

an on-line community hosted by Paul J. Neufeld

Animus

An excellent on-line philosophical journal

The Philosophers' Magazine

An attractive magazine for philosophical issues

Factasia Philosophy

R. B. Jones's extensive philosophy site

Truth Awakens

Philosophical Essays from Joshua J. Peete

Here, Madam

A graphic introduction to philosophy

Society for Philosophical Inquiry

from Chris Phillips

Philatelic Philosophy

Postage-stamp philosophers, from Alan Soble

Philosophical Humor

Sufficient conditions for producing an occasional

Malaspina Great Books
The Online Books Page

smile
An extraordinary on-line bibliography for many
disciplines
A general guide to available electronic texts in

The Perseus Project

many fields
A digital library of classical texts from Tufts

Classics at MIT

University
Searchable collection of electronic texts from the

Akamac E-text Links

ancient world
A valuable resource from Michio Akama

The Sixties

Excellent links to sites about the events, music,

Aaron's Page

and culture of the 1960s
For those with more contemporary interests, my

Southern Girl

son's home page
And, furthermore, my daughter Sarah's home
page
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