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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются читателям бесплатно. 

Справки и консультации можно получить в библиографическом информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 

 

Доступ к электронным ресурсам: 

локальные базы данных – с компьютеров зала периодических изданий, библиографического информационного центра, 
читальных залах № 3, 4, 5, профессорского читального зала. 

полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и Научной библиотеки ТГУ: (Библиографическом 
информационном центре, зале периодических изданий, американском  и немецком читальных залах). 

интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 

 

Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера 
Молчуновой Екатерине Николаевне по адресу: Molchunova@lib.tsu.ru 

 

Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить Ваши адреса электронной почты. При наличии 
Ваших адресов библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об электронных ресурсах. 

 

География : электронные ресурсы : краткий справочник / сост. Е. Н. Молчунова, Н. Н. Шаринская ; Науч. б-ка 
Том. гос. ун-та. – Томск, 2007. – 24 с. 
 

Составители:  

Шаринская Наталья Николаевна, e-mail: natasha@lib.tsu.ru 

Молчунова Екатерина Николаевна, e-mail Molchunova@lib.tsu.ru 

Тел. 53-43-00  
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Научная библиотека Томского государственного университета обслуживает читателей на основе использования 
универсальных и отраслевых баз данных в удаленном режиме и локальной сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетным источникам информации об опубликованных в России документах, являются издания государственной 
(национальной) библиографии. В Российскую книжную палату (РКП), на основании Федерального Закона  «Об 
обязательном экземпляре документов» поступают и проходят государственную регистрацию, библиографическую 
обработку, издания по всем отраслям знаний, вышедшие на территории России. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета издания национальной библиографии, выпускаемые 
Российской книжной палатой, представлены библиографическими указателями и базами данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая база данных содержит более 1 млн. записей на 
книги и брошюры, опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2007 гг.), а также описания более 100 тыс. авторефератов 
диссертаций с 1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и сборников“, поступает в библиотеку со 2-го 
полугодия 2002 г. и информирует о статьях, документальных материалах, произведениях художественной литературы, 
опубликованных в журналах и продолжающихся изданиях, а также в непериодических тематических сборниках, 
выпускаемых РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ, вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. Базы данных 
Российской книжной палаты регулярно обновляются. 
 

Базы данных ретроспективной и текущей библиографии в режиме online 
 
Обеспечивается удаленный доступ, поиск, представление результатов поиска на экране, заказ выбранной записи в 
нужном формате. Базы данных на книги и брошюры представлены по периодам:  

• 1917 – 1930 гг. ретроспективная библиография, подготовленная по выпускам книжной летописи и фондам 
Национального книгохранилища  

• 1939 – 1945 гг. Великая Отечественная война и Вторая мировая война  
• 1980 – 1991 гг. Издания республик СССР  
• 1992 – 2006 гг. Издания России - текущая библиографическая информация по книгам 2007 года, изданным в 

России  

Режим доступа к базам данных ретроспективной и текущей библиографии  

http://www.bookchamber.ru/onlinedb 
 
Электронный банк данных «Электронные летописи» предоставляет возможность работать с государственными 
библиографическими указателями (летописями) посредством  пролистывания страниц и поиска по разделам содержания 
летописей.  

Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летописи  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005, 2006, 2007 годы по адресу: 
http://www.knigainfo.ru/new/index.html 
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Реферативный  журнал ВИНИТИ 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)  крупнейший информационный центр, 
обеспечивающий российское и мировое сообщество научно-технической информацией по проблемам физико-
математических, естественных и технических (прикладных) наук. 

С 1953 года ВИНИТИ издаёт „Реферативный журнал“ – периодическое  издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации, библиографические описания  книг,  статей из журналов и сборников,  материалов конференций, тезисов, 
патентов, нормативных документов, депонированных научных работ, 30% которых составляют российские источники.  

Научная библиотека ТГУ получает 160 наименований сводных томов и выпусков Реферативного журнала в печатном и 
электронном виде. Печатные издания РЖ имеются в библиотеке за 1954—1998 гг. 

Электронный Реферативный журнал за 1998 г. - 1-е полугодие 2003 г. установлен в локальной сети Научной 
библиотеки и доступен со всех автоматизированных рабочих мест отраслевых читальных залов НБ ТГУ. 

В режиме on-line Реферативный журнал доступен по адресу: http://www.viniti.ru с рабочих мест Библиографического 
информационного центра. 

Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ)  представляет собой информационную систему, позволяющую 
пользователю на персональном компьютере просматривать  как отдельный номер Реферативного журнала, так и  создать 
различные поисковые комбинации  по признакам, входящим в описание документа, таким как автор, заглавие, источник, 
ключевые слова и т.д.  По  наполнению и порядку расположения разделов каждый номер ЭлРЖ полностью повторяет 
соответствующий номер РЖ в печатной форме.  

Сводный том География 
 

07Д Биогеография. География почв                                                 1991 
07К География Америки, Австралии, Океании и Антарктики      1991 
07И География зарубежной Азии и Африки                                   1991 
07Ж География зарубежной Европы                                             1991 
07Е География стран на территории бывшего СССР                 1991 
07М Картография                                  1991 
07А Теоретические и общие вопросы географии                 1991 
36 Медицинская география                                 1991 
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и Научной библиотеки ТГУ без пароля. 

 
Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru 
 

В рамках проекта РФФИ для читателей НБ ТГУ Научная электронная библиотека предоставляет полнотекстовый доступ 
к научным журналам по всем направлениям фундаментальной науки следующих издательств: Cambridge University Press, 
Emerald Fulltext, European Mathematical Information Service (EMIS), Royal Society of Chemistry, Academic Press. 
Наука/Интерпериодика, Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН (СПИФ "Наука"), Издательство 
Сибирского отделения РАН (СО РАН), ООО "НТИ-КОМПАКТ" и др. 

Список тематик журналов: 
Общие вопросы географии 
Computers & Geosciences  
GeoInformatica 
Теоретическая география 
GeoJournal 
Journal of Geographical Systems 
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 
Физическая география 
Diversity & Distributions 
Earth and Planetary Science Letters  
Journal of Paleolimnology 
Экономическая и социальная география 
Networks and Spatial Economics 
Страноведение 
Eurasian Geography and Economics  
Polar Biology  
Post-Soviet Geography and Economics  

 
Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru 
 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) включает более 150 000 
электронных версий диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем специальностям. Регулярно 
пополняется новыми диссертациями. Для получения пароля доступа к полным текстам диссертаций необходимо 
зарегистрироваться у библиографа в Библиографическом информационном центре НБ ТГУ. 

 
Blackwell Publishing 

http://www.blackwell-synergy.com 
 

Издательство Blackwell Publishing является партнером более чем 600 академическим и профессиональным обществам. 
Коллекция Blackwell насчитывает 750 журналов по многим дисциплинам. 
 

Список журналов: 
 

Earth Science and Physical Geography: 
Australian Journal of Earth Sciences  
Basin Research  
Environmental Microbiology  
European Journal of Soil Science  
Evolution & Development  
First Break  
Geobiology  
Geofluids  
Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography  
Geographical Research  
Geology Today  
Geophysical Journal International  
Geophysical Prospecting  
Geostandards and Geoanalytical Research  
Global Change Biology  

Global Ecology and Biogeography  
Ground Water  
Ground Water Monitoring & Remediation  
Island Arc  
Journal of Biogeography  
Journal of Metamorphic Geology  
Journal of Petroleum Geology  
Journal of the American Water Resources Association  
Lethaia  
New Zealand Geographer  
Palaeontology  
The Photogrammetric Record  
Sedimentology  
Soil Use and Management  
Tellus A  
Tellus B  
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Terra Nova  Water and Environment Journal  
 

JSTOR 
http://www.jstor.org 

 
База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных журналов в полном объеме были преобразованы в 
цифровую форму, начиная с самых первых изданий, датированных еще 1800-ми годами. Основная цель JSTOR - 
предоставлять электронный доступ к архивным номерам ведущих журналов по гуманитарным, общественным и 
естественным наукам. ТГУ предоставлена возможность работы с двумя из шести баз данных JSTOR - Art &Sciences I-II 
Collection. 

Список журналов: 
Annals of the Association of American Geographers 1911-2001  
Economic Geography 1925-2001  
Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography 1965-2001  
Geografiska Annaler 1919-1964  
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography 1965-2001  
Geografiska Annaler 1919-1964  
Geographical Journal 1893-2001  
Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography 1879-1892  
Proceedings of the Royal Geographical Society of London 1855-1878  
Geographical Review 1916-2001  
Bulletin of the American Geographical Society 1901-1915  
Journal of the American Geographical Society of New York 1872-1900  
Journal of the American Geographical and Statistical Society 1859-1870  
Journal of the Royal Geographical Society of London 1831-1880  
Transactions of the Institute of British Geographers 1965-2001  
Transactions and Papers (Institute of British Geographers) 1946-1964  
Transactions (Institute of British Geographers) 1935-1939  

 
Science 

http://www.sciencemag.org/ 
 

Science - всемирно известное научно-популярное издание Американской ассоциацией по развитию науки (AAAS). 
Содержит обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира 
и комментирует их. Журналы доступны с 1997 года, за исключением Science Express, STKE и Science Classic (1880—
1996). 

 
ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com 
 

ScienceDirect издательства "Elsevier" ("Эльзевир") крупнейший в мире электронный ресурс информации по науке, 
технологии и медицине, включающий 1800 наименований научных журналов. Полнотекстовый архив доступен с 2000 г. 

 

SpringerLink 
http://www.springerlink.com 

 
Политематическая база данных, содержащая более 1600 журналов, 15 000 книг (монографии, справочники, 
энциклопедии, учебники и др.) Русская коллекция научных журналов издательства «Наука» (англ. яз.). 
 

Scopus 
http://www.scopus.com 

 
Scopus - реферативная база научной информации. База данных содержит 25 миллионов рефератов из 14 000 
журналов 4000 издательств со всего мира. Можно получить информацию о том, сколько раз ссылались другие авторы 
на интересующую Вас статью, и предоставляется список данных статей. Возможен доступ к полному тексту статьи, если 
Научная библиотека ТГУ имеет подписку к данному журналу.  
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Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/ 

 
С платформы informaworld открыт доступ к журналам ведущего мирового издательства Taylor&Francis. Коллекция 
журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям знаний. Для просмотра журналов перейдите по 
ссылке „Journals“, расположенной в верхней части страницы. 

 
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 
«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных организаций, предоставляющих свободный доступ 
к текстам статей на английском, немецком и др. языках. Доступ возможен с рабочих мест, подключенных к Интернет. 
 

Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org 

Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 

DOAR – Directory of Open Access Repositories  
http://www.opendoar.org/find.php 

 
Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска ресурсов открытого доступа по языку и стране 
публикации, по предметным областям знания. 
 

E-journal.org 
http://www.e-journals.org 

Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания. 
 

Electronic Journals Library 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 

Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям знания. 
 

Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität 
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi 

Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям Рурского университета (Elektronische Dissertationen 
der Ruhr-Universität) на немецком языке по разным дисциплинам 
 

Highwire Archive 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным наукам. 
 

Library and Archives Canada 
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada 

Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских диссертаций на английском или французском языках, 
опубликованных с 1998 по 31 августа 2002 г. 
 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, построенных по 
принципу «открытого доступа». 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

Общие вопросы 

Вокруг Света - первый познавательный портал [Электронный ресурс] / ООО «Группа компаний «Вокруг света». – 
Электрон. дан. – М., 2003 – . – Режим доступа : http://www.vokrugsveta.ru/ 

Новости. Издания: журнал «Вокруг света»; альманах «Полдень ХХ1 век»; путеводители «Вокруг света». Телепроекты. 
Энциклопедия «Вокруг Света». Поиск по сайту. 

Все флаги мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - [Б.м.], 2002-. – Режим доступа: http://www.flags.ru 

История, изготовление, виды флагов: Ведомственный флаг. Военные флаги, знамена. Сигнальный флаг МСС. 
Спортивный флаг. Торговый флаг. Фирменный флаг. Флаг автономного. округа. Флаг города. Флаг меньшинства. Флаг 
области. Флаг общественной организации. Флаг политической организации. Флаг политической партии. Флаг 
республики. Флаг страны. Флаг штата. Штандарт. Как рождаются флаги и знамена – статьи. Семафорная азбука. Ссылки 
по теме геральдика и вексилология.  

География – лучший географический портал [Электронный ресурс] / А.Е. Капустин; ред. В. Крикунов. – 
Электрон. дан. – [Б.м.], 2005. – Режим доступа: http://geo2000.nm.ru/  

Информация о континентах и материках. Географические карты. Статьи обо всех странах мира. Возможность поиска 
информации по названию государства. Публикации путешественников о материках и континентах. Тесты по 
экономической географии и рекомендации к ним. 

GeoMan.ru: Библиотека по географии [Электронный ресурс] / сост. Алексей  Злыгостев. – Электрон. дан. - [М.], 
2001 - . - Режим доступа: http://geoman.ru/ 

Новые книги в библиотеке по географии.   Энциклопедия по географии. Алфавитный указатель географических 
терминов. Новостная лента. Ссылки. 

GEO RUSSIA - География России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. [Б. м.], 2003. - Режим доступа: 
http://georus.by.ru/  

Энциклопедическая информация о каждом субъекте Российской Федерации. Списки и таблицы. Федеральные округа. 
Карты. 

"Гео-Тур" [Электронный ресурс]. - Электрон. дан.  [Б. м.], 2007 – . – Режим доступа: http://geo-tur.narod.ru/   

География стран и континентов, карты стран и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран мира. 
Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

География.ру [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  [М.], 2007 – . – Режим доступа: http://geografia.ru/  

Клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлекательные 
путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

Горы нашей планеты [Электронный ресурс] / сост. Е. Давкаев. – Электрон. дан. - [Б. м.], 2006  – Режим доступа: 
http://montaro.newmail.ru/  

Разделы: Горы Земли - взгляд географа  (физико-географическое описание гор земного шара).  Горы Земли - взгляд 
путешественника  (горные районы, маршруты, экспедиции, отчеты, дневники).  Родственные связи (ссылки на горные 
сайты).  Толковый словарь горных терминов. 

География. Планета Земля [Электронный ресурс] / сост. Е. Иванов. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2002 – . – Режим 
доступа: http://www.rgo.ru/  
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 Межпредметный образовательный географический портал, посвященный нашей планете: физическая, экономическая 
география, страны и регионы. География и история стран. Географическая энциклопедия. Методические материалы для 
учителей. Материалы для учащихся. 

Мировой океан - научная программа [Электронный ресурс] / Центр океанографических данных ВНИИГМИ-
МЦД. – Электрон. дан. - Обнинск, 2007. – Режим доступа: http://www.oceaninfo.ru/  

Часть Единой системы информации об обстановке в Мировом океане. Сведения о подпрограмме и ее исполнителях. 
Информация об океанографических базах данных, правовая и научно-техническая информация по проблемам Мирового 
океана. Сведения о мореведческих организациях, экспедициях, проектах и программах, ведущих океанологах страны. 
Словарь терминов. Новости разработки подпрограммы. 

Снежные лавины в России – сборник справочных материалов [Электронный ресурс] / рук. проекта Т. Г. 
Глазовская, ответ. исполнитель Ю. Г. Селиверстов; Географический фак. МГУ – Электрон. дан. - [М.], 1999. – 
Режим доступа: http://www.geogr.msu.ru/avalanche/ 

Сведения о лавинах: географическая классификация, параметры, методы прогноза и др. Толковый словарь 
снеголавинных терминов. Справочник лавинной опасности по субъектам РФ. Карта России с обозначением зон лавинной 
активности.  

"Я иду на урок географии" [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М. : Издательский Дом «Первое сентября», 
2007. – Режим доступа: http://geo.1september.ru/ 

Все для учителя географии.  Статьи по разделам: Землеведение; География материков, океанов, стран; География России; 
Экономическая и социальная география мира. Электронная версия газеты «География». 

Краеведение 

Сайт города Томска [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Томск, 1997 – . – Режим доступа: 
http://www.tomsk.ru/ 

Материалы по истории, краеведению и туризму. Страницы электронных изданий и СМИ Томска. Новости. Обзор 
областных газет. Статьи и публикации о культурной, политической и общественной жизни. Бесплатные объявления. 
Погода на неделю. Архив агентства "Открытый Томск". Сведения о томской деловой Сети "Сisa". 

Томская область: официальный информационный сервер [Электронный ресурс]/ Администрация Томской 
области - Томск, 2007. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.tomsk.gov.ru/ 

Справочная информация по истории, экономике, географии, экологии. Сведения об административном устройстве, 
губернаторе, местном самоуправлении, органах государственной власти.  Основные нормативно-правовые акты. 

Картография 

Библиотека топографических карт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.: б.и.], 2007. – Режим доступа: 
http://www.topomaps.ru/ 

Карты России, стран дальнего зарубежья, Советские военные топографические карты (карты генерального штаба). 

Картоведъ - открытый картографический архив [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.: б.и.], 2007. – 
Режим доступа: http://www.kartoved.ru/ 

Единый, открытый, бесплатный архив  полезных картографических материалов - исторических и топографических карт 
России.  Интересные материалы и новости по GPS-навигации, полезные программы, ресурсы, все то, что необходимо в 
дороге путешественнику. 

Картографический Информационно-Справочный Сервер [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО 
«Резидент Консалтинг», 2007. – . – Режим доступа: http://www.eatlas.ru/ 

Карты городов, субъектов Российской Федерации и Украины. 
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Карты городов и регионов России – каталог [Электронный ресурс] / Леонид Лосин. – Электрон. дан. – СПб, 2000 – . 
– Режим доступа: http://russiamaps.newmail.ru/russia.htm 

Перечень ссылок, структурированный по субъектам федерации,  на картографические ресурсы, начиная от 
профессионально выполненных многоуровневых интерактивных карт городов и регионов, и заканчивая простыми 
рукописными схемами населенных пунктов. «Справочник административно-территориального устройства» информирует 
об административно-территориальном устройстве субъекта федерации, а также о территориальных сайтах. 

Карты России – справочная информация о регионах России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Б.м.], 2000  
– . – Режим доступа: http://map.rin.ru/ 

География, история, природные ресурсы регионов. Структура власти, экономика, образование,  культура,  отдых.  Карты 
России и регионов. 

Мир карт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим доступа: http://mirkart.ru/ 

Интерактивные карты с возможностью поиска информации: карты мира, стран, городов, товаров и услуг и др. 

Страноведение 

GeoPort.ru: страноведческий портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2007. – Режим доступа: 
http://www.geoport.ru/ 

Краткие аналитические справки. Ссылки на сайты и страницы Интернета. Новостной раздел по каждой из описываемых 
стран. Возможность поиска по располагаемым на портале материалам. 

Страноведческий каталог "EconRus" [Электронный ресурс] / Омский гос. ун-т. –  Электрон. дан. - Омск, 2000 - . – 
Режим доступа: http://catalog.fmb.ru/ 

Самая разнообразная информация о большинстве стран мира.  Географическое положение и государственное устройство, 
климат и природные ресурсы, обзор исторических событий, население и миграция рабочей силы, место страны в 
международной торговле, обмене технологиями и разделении труда, экономическая ситуация в стране и отношения с 
Россией - все это и многое другое. 

Страны – сайт о городах и странах [Электронный ресурс] / авт. Алексей Слепухин. – Екатеринбург, [Б.г.]. – Режим 
доступа: http://www.strani.ru/avtor/index.php 

Актуальные данные о разных странах мира и России. Сайт состоит из справочной информации и ссылок на ресурсы 
посвященные данной тематике. Флаги мира.   

Страны мира: информационный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим доступа:  
http://www.countries.ru/ 

Информационная база по странам мира,  включает справочную информацию,  материалы по истории и культуре стран, 
фотогалереи, подробное описание национальных символов стран. 

Страны. Сайт о городах и странах. [Электронный ресурс] / авт. Алексей Слепухин. – Электрон. дан. – 
Екатеринбург, 2007. – Режим доступа: http://www.strani.ru/ 

Актуальная информация о странах мира. Карты мира. Флаги стран мира. Литература о городах и регионах России. 
Энциклопедии и справочники. 

Туризм 

Гео-тур М - туристическая компания  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [Б.г.].  – Режим доступа:   
http://www.geotourm.ru/ 
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Услуги: организация экскурсионных, лечебно-оздоровительных, горнолыжных, деловых, комбинированных туров во 
Францию, Словению, Швейцарию, Австрию, Финляндию, отдыха в Подмосковье. Сведения о странах, городах, курортах, 
гостиницах, санаториях и базах отдыха. Описание туров. 

Капитан. Путеводитель по странам для собирающихся в поездку [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
[2007]. – Режим доступа: http://www.kapitan.ru/ 

Новостная лента о туризме. Путеводитель по странам: история, климат, достопримечательности, расписания авиарейсов и 
пр. Информация о путевках, билетах и туристических услугах различных фирм. 

Мир путешествий и приключений  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.], 2006. - Режим доступа: 
http://www.outdoors.ru/ 

Архив климатических данных. Сведения о странах, городах. Советы по ориентированию, размещению, передвижению, 
питанию, безопасности, снаряжению для туризма, охоты, рыбалки. Доска объявлений. Поиск попутчика. Описание 
маршрутов. Карты. Фотогалерея. Байки, дневники походов. Он-лайн бронирование зарубежных отелей. Туристические 
новости. 

Энциклопедии, словари, справочники 

География в Большом энциклопедическом словаре [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2002. - Режим 
доступа: http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 

Страницы сайта БЭС Кирилла и Мефодия с возможностью раскрытия 1617 словарных статей по географии. Разделы: 
Общие термины и понятия ; Методы, приборы, инструменты; Геодезия и картография; Климат, ледниковые эпохи; 
Географические процессы; Географические пояса и зоны; Местные названия; Экономическая география и др. 

Географический справочник [Электронный ресурс] / Алексей Злыгостев. – Электрон. дан. – [М.], 2001 – . – Режим 
доступа: http://geo.historic.ru/ 

Страны мира. Карты. Справочные данные. Часовые пояса. 

Кругосвет - универсальная иллюстрированная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. [Б.м.], 1995 
– 2004. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/ 

Иллюстрированные статьи по разделам: история, гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, наука и технологии, 
науки о Земле и др. Система поиска. 

Географическая энциклопедия  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - [М.], 2001 - . - Режим доступа: 
http://geoman.ru/ 

Алфавитный указатель географических терминов, имен путешественников и географических деятелей. 

Институты, организации 

Геолого-географический факультет Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. - Томск, 2001 - . - Режим доступа: http://geo.tsu.ru/ 

История и структура факультета. Учебная и научная деятельность. Сотрудники и выпускники. Фотоальбом. 

Институт географии Российской академии наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2007 - Режим 
доступа: http://irigs.irk.ru/ 

История института. Перечень лабораторий, характеристики научных разработок. Новости РАН. Новости науки. Книги, 
проекты, публикации. Полезные ссылки. Контакты. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Иркутск, 2007 - Режим 
доступа: http://igras.geonet.ru/ 
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Сведения об отделах и лабораториях Института, проектах и публикациях, прикладных работах географов. 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
2007 - Режим доступа: http://www.ihst.ru/ 

Общая информация об институте.  Структура. Страницы по истории географии и картографии, по исторической 
географии. Подборки ссылок на русские и зарубежные сайты. Материалы международной конференции по 
исследованиям морей Арктики. Публикации, начиная с 2001 г. в БД "Библиография". Персоналии. 

Кафедра экономической и социальной географии России МГУ / Московский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1999 - Режим доступа: http://www.ecoross.ru/ 

Информация о научной и учебной деятельности, сотрудниках, выпускниках. Списки публикаций, диссертаций, 
дипломных и курсовых работ. 

Институт мерзлотоведения им. Мельникова СО РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Якутск, 2001 – . – 
Режим доступа: http://imz-2000.narod.ru/ 

Сведения об истории, направлениях деятельности, подразделениях и лабораториях, международных контактах института. 
Фотогалерея и очерки об ученых института. Сборник статей об основоположниках, становлении академического 
мерзлотоведения, развитии геокриологических исследований. Каталог публикаций и изобретений. 

Московский центр Русского географического общества [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 
Режим доступа: http://rgo.mask.ru/ 

Информация о деятельности. Календарный план мероприятий. Описание комиссий и отделений. Архив докладов. 

Национальное географическое общество - содействие развитию науки, культуры и туризма [Электронный ресурс]. 
- Электрон. дан. – М., 2001 – . – Режим доступа: http://www.rusngo.ru/ 

О проектах общества: организаций акций по поддержке внутреннего туризма, создание Ассоциации экотуризма; 
поддержка научных исследований, экспедиций и проч. Правила фотоконкурса "Неизвестная Россия". Фотогалерея видов 
природы, памятников старины и др. Географические факты. Погода. 

Российский национальный комитет Международного географического союза [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – [М., 2007]. – Режим доступа: http://igu.org.ru/ 

О направлениях деятельности: обеспечение контактов по научным и организационным вопросам, формирование 
делегаций, выдвижение российских географов в исполком союза и др. Список членов комитета; комиссий и 
исследовательских групп МГС. Статьи и доклады. Календарь событий МГС. 

Русское географическое общество [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – СПб, 2001 – . – Режим доступа: 
http://spb.org.ru/rgo/ 

Сведения об истории, архивах, проектах, новостях, издательской деятельности и библиотеке РГО.  

Томский клуб туристов [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Томск, 1999. – . – Режим доступа: 
http://tourism.trecom.tomsk.ru/ 

Томская Федерация туризма. Информация о туризме в Томске. Статьи туристов. Туристические агентства и фирмы, 
предлагающие отдых в Томской области и Сибири. Маршруты по интересным местам в Томске и области. Форум. 
Авторская песня. 

Центр геоинформационных исследований Института Географии РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М, 
2001 – . – Режим доступа: http://geocnt.geonet.ru/ 

Информация о разработке, внедрении и  применении геоинформационных систем и карт в разных областях 
природопользования, транспорта, городского хозяйства. Полнотекстовые статьи о ГИС. 
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Центр краеведения и туризма Томского государственного университета [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
Томск, 2000 – . – Режим доступа: http://www.kit.tsu.ru/ 

Направления работы. Новости. Сотрудники. Публикации. Экскурсии. Туристические фирмы Томска. Фотоальбом. 
Ссылки. 

Периодика 

География [Электронный ресурс] : Электрон. версия газеты. – М.: Изд. Дом «Первое сентября», - Режим доступа: 
http://geo.1september.ru/   

Архив с 2001 г. – 

Вокруг света [Электронный ресурс] : Ежемесячн. электрон. журн. / ООО «Группа компаний «Вокруг света». – 
СПб, 2007. - Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

Архив с 1980 г. - 

Вокруг света – виртуальные путешествия [Электронный ресурс]. – Электрон. ежемесячн. журн. - СПб, 
Издательский Торговый Дом “Герда”, 1999 – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.com/   

Архив: с 1995 г. –  

Подводные технологии и мир океана [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2007 - . - Режим доступа: 
http://www.seajournal.ru/ 

Архив: с 2005 г. – 

Труды Камчатского филиала Тихоокеанского института географии [Электронный ресурс] / Камчатский институт 
экологии и природопользования ДВО РАН. – Электрон. дан. – Петропавловск-Камчатский, 2007. - Режим доступа: 
http://www.terrakamchatka.org/trudy.htm 

Электронные ресурсы библиотек 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 1998 - . - Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 
 
Об истории библиотеки, читальных залах, отделах, правилах пользования. Обзор коллекций и фондов, публикаций и 
выставок. Научно-исследовательская работа библиотеки. Информационные ресурсы: Электронный каталог. 
Специализированные  базы данных. Электронная библиотека диссертаций. Систематический каталог российских 
ресурсов Интернет.  Русский курьер - Центр электронного копирования и доставки документов (платные услуги). 
Издательство "Пашков дом". 

Российская национальная библиотека: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/ 

О библиотеке. Электронная библиотека. Электронные каталоги.  Фонды и коллекции. Указатели и списки. 
Специализированные базы данных. Путеводители по ресурсам Интернет. Иллюстрированные каталоги выставок.  
Материалы о Санкт-Петербурге.  Информационно-сервисный центр. Доставка документов. 

Библиотека естественных наук РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 1999 - . - Режим доступа: 
http://www.benran.ru/ 

Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. Публикации 
сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет.  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  [Электронный ресурс] - - Электрон. дан. – 
М., 1995 - . - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ 
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Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Международные мероприятия. Специальная информация. Новости и 
события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) 
[Электронный ресурс] - Электрон. дан. – Новосибирск, 1998 - . - Режим доступа:  http://www.spsl.nsc.ru/ 

Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы данных. Научная и 
образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова [Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. - М.,  2000 – . - Режим 
доступа: http://www.lib.msu.su/ 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 
 
Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Томск, 
1998- . - Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru 

История библиотеки. Описание информационных технологий и предоставляемых услуг. Информация о проводимых 
проектах, контактный справочник по отделам. Электронная версия сборника "Вузовские библиотеки Западной Сибири".  
Электронный каталог.  Электронные научные ресурсы.  Электронная библиотека. Персоналия ученых ТГУ. Сводный 
каталог периодических изданий, выписанных библиотеками Томска.  Краткий справочник по ресурсам Интернет. 
Библиотеки Томска. 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. – 
Томск, 2003 – . – Режим доступа: http://www.lib.tomsk.ru 

О библиотеке. Ресурсы. Электронные каталоги: основной и периодики с 1994 года. Томское краеведение: Электронные 
краеведческие каталоги. Краеведческие проекты "Пушкинки". Краеведческая электронная библиотека. Центр чтения. 
Архив новостей.  

Книжные интернет-магазины 
Books.Ru - книги России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - СПб. ; М. :Символ-Плюс, 1996-2004. - Режим 
доступа: http://www.books.ru/ 
 
Сайт представляет собой группу электронных виртуальных магазинов. Дает возможность поиска информации по 
русскоязычным ресурсам Интернет (связанным с книгами, журналами, компакт-дисками, видео- и аудиокассетами в 
России и ближнем зарубежье) и оформления заказа на приобретение товаров. 

Все книги России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – M., 2003 – . – Режим доступа: http://www.knigirossii.ru/ 

Интернет-магазин предлагает огромный выбор книг, когда-либо изданных в России и за ее пределами. Здесь продают 
свои книги ведущие магазины и крупнейшие издательства России, предоставляя Вам самый большой ассортимент 
книжной продукции. 

Озон: крупнейший Интернет-магазин  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб., 2002 – . – Режим доступа: 
http://www.ozon.ru/ 

Крупнейший русский Интернет-магазин. Помимо информации о книгах, магазин проводит постоянные конкурсы, 
интервью с ведущими писателями, читательские форумы. Информация о писательских конгрессах, обзоры ведущих 
критиков, ожидаемые книжные новинки. Предлагается широчайший выбор методов оплаты и доставки товаров. 

ООО Топ-книга [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – M., 2004 – . – Режим доступа: http://www.top-kniga.ru/ 

Крупнейшее оптово-розничное книготорговое предприятие России, лидер книжного рынка. 

 


