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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: 
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и Научной библиотеки ТГУ (зал 
периодических изданий, библиографический информационный центр); 
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. 
 
Художественная литература. Литературоведение: Электронные ресурсы : краткий справочник / Е. Н. 
Молчунова, Н. Н. Шаринская ; Науч. б-ка Том. гос. ун-та. – 3-е изд., перераб. и доп. – Томск, 2007. – 28 с. 
Составители:  
Молчунова Екатерина Николаевна, e-mail: Molchunova@lib.tsu.ru 
Шаринская Наталья Николаевна natasha@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  
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• 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 

Новая литература по социальным и гуманитарным наукам: Литературоведение 
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, является крупнейшим центром 
научной информации в области социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной и 
мировой научной общественности своими реферативными, библиографическими и аналитическими 
изданиями, базами данных по общественным наукам.  
 
      Литературоведение: Библиографическая база данных, содержит информацию  по теории и методологии 
литературоведения и литературной критики, видам и жанрам  литературы, истории и современному 
состоянию литератур мира, народному поэтическому творчеству, фольклору.  
      База данных включает статьи из журналов и сборников, книги (монографии, ежегодники, сборники статей, 
материалы конференций, библиографические указатели и т.д.), депонированные рукописи, авторефераты 
диссертаций на 140 языках мира, поступивших в библиотеку ИНИОН. 
Каждая запись содержит библиографическое описание первоисточника, аннотация на русском языке, термины 
(ключевые слова и дескрипторы) на русском и английском языках, коды рубрикатора ИНИОН, код языка 
первоисточника, шифр ИНИОН. 
Хронологический охват с 1986 года. 
 
В режиме on-line доступ к базе данных возможен по адресу http://www.inion.ru  и осуществляется бесплатно 
с любого рабочего места, подключенного к  сети Интернет.  
 
Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс и Гарант-Максимум с региональным 
законодательством  открывают читателям библиотеки доступ к самым различным типам правовой 
информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, финансовых 
консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов по 
Российскому Законодательству. 
 
Информационные банки каждой системы включают в себя более 325 тысяч документов и еженедельно 
пополняются новой информацией. Сведения о документах даются в виде библиографических описаний и 
полных текстов с 1924 года до настоящего времени. 
 
Справочно-правовые базы данных установлены в локальной сети Научной библиотеки и предоставляются 
читателям бесплатно. 
 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru 

В рамках проекта Российского Фонда Фундаментальных исследований (РФФИ), который выполняется по 
"Программе поддержки российских научных библиотек", НБ ТГУ и все читатели нашей библиотеки получили 
доступ к научной электронной библиотеке журналов по всем направлениям фундаментальной науки. 

Список тематик журналов: 
История литературы  
Общие вопросы литературоведения 
Теория литературы. 
 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 
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http://diss.rsl.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) насчитывает около 
85 000 электронных версий диссертаций, защищенных в 1998—2006 гг. по всем специальностям. Регулярно 
пополняется новыми диссертациями. 

 
Blackwell Publishing 

http://www.blackwell-synergy.com 
Научная библиотека ТГУ предлагает бесплатный доступ к журналам издательства Blackwell Publishing, 
которое является партнером более чем 600 академическим и профессиональным обществам. Коллекция 
Blackwell насчитывает 750 журналов по многим дисциплинам. 

Список журналов: 
Critical Quarterly 
English Literary Renaissance 
German Life and Letters 
Milton Quarterly 
Orbis Litterarum 
Renaissance Studies 
Revue Romane 
Russian Review 
Scando-Slavica 
 

JSTOR 
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. ТГУ 
предоставлена возможность работы с двумя из шести баз данных JSTOR - Art &Sciences Collection I и  Art 
&Sciences Collection II. 

Список журналов: 
Language & Literature 
African American Review 1992-2001  
Black American Literature Forum 1976-1991  
Negro American Literature Forum 1967-1976  
American Journal of Philology 1880-1995 (plus links to recent content 1996-2004)  
American Literature 1929-1999    (plus links to recent content 2000-2004)  
Callaloo 1976-1994    (plus links to recent content 1995-2004)  
ELH 1934-1994    (plus links to recent content 1995-2004)  
Journal of American Folklore 1888-1999  
MLN 1962-1994   (plus links to recent content 1995-2004)  
Modern Language Notes 1886-1961  
Nineteenth-Century Literature 1986-2001  
Nineteenth-Century Fiction 1949-1986  
The Journal of Higher Education 1930-2001 (plus links to recent content 2002-2005) 
Trollopian 1945-1949  
Renaissance Quarterly 1967-2001  
Renaissance News 1948-1966  
Representations 1983-2001  
Shakespeare Quarterly 1950-2000 (plus links to recent content 2001-2004)  
Slavic and East European Journal 1957-2001  
Speculum 1926-1999  
Studies in the Renaissance 1954-1974  
Transition 1961-1999 (plus links to recent content 2000-2001)  
Yale French Studies 1948-2002  
 

Oxford University Press 
http://www.oupjournals.org/ 



 6 

Научные журналы издательства Оксфордского университета представляют интерес для специалистов 
различных отраслей знаний. В базе данных представлено большое количество реферируемых журналов, 
получивших высокую оценку мирового научного сообщества. Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 
 

ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com 

Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, портал ScienceDirect издательства "Elsevier" 
("Эльзевир") постоянно отвечал своему образу электронной библиотеки будущего. Сегодня это крупнейший в 
мире электронный ресурс информации по науке, технологии и медицине. 

 
SpringerLink 

http://www.springerlink.com 
Портал SpringerLink – результат слияния двух издательств Kluwer Academic Publishers и Springer-Verlag. 
Данному ресурсу отдают предпочтение многие исследователи всего мира. База содержит электронные версии 
более 2000 журналов, 10 000 книг и справочных изданий. 
 

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. Возможно 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.  
 

Informaworld 
Taylor&Francis 

http://www.informaworld.com/ 
Журналы издательства Taylor&Francis – ведущие мировые журналы. Доступк ресурсу до 31 октября 2007 г. 

 
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. 

Athena 
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html 

Более 10 000 книг по философии, классической литературе, экономике, истории, минералогии, а также книги 
швейцарских и французских авторов на языке оригинала. Поиск по автору, заглавию, ключевому слову, языку. 

Bartleby Library: Great Books Online 
http://www.bartleby.com 

Содержит тысячи поэтических произведений, романов, пьес, эссе и свыше 100 тыс. цитат всемирно известных 
классиков.  
 

Bibliomania 
http://www.bibliomania.com/ 

Более 2000 классических произведений художественной (проза и поэзия) и нехудожественной литературы, 
некоторые справочные издания и статьи из периодических изданий. Включает полное собрание сочинений 
Шекспира. Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям произведений, и по 
их названиям. 
 

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

Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 

DOAR 
http://www.opendoar.org/find.php 
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Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска ресурсов открытого доступа по языку и 
стране публикации, по предметным областям знания. 

 
CogPrints 

http://cogprints.org 
Aрхив публикаций по наукам о познании Стивена Харнада. 
 

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. 
 
 

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

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

Internet Public Library 
http://www.ipl.org/ 

Содержит более 18 тыс. названий классических произведений художественной и нехудожественной 
литературы, журналы, газеты, организованные в рубрики по классификации Дьюи. Поиск - по автору, 
названию, и рубрике классификации. База поддерживается University of Michigan School of Information. 
 

Library and Archives Canada 
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 года. 
 

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. 
 

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

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

Online Books Page 
http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

Содержит более 15 тыс. полнотекстовых книг и других изданий на английском языке, хранящихся на сервере 
University of Pennsylvania. Поиск по - автору, названию и ключевым словам. Коллекция снабжена ссылками на 
другие книги, размещенные в Интернет. 
 
 

Poets' Corner 
http://www.theotherpages.org/poems/ 

Коллекция, содержащая более 6500 поэтических произведений на английском языке. Поиск - по автору, 
названию, или предметной рубрике. Большинство произведений написаны ранее, чем 75 лет назад. Коллекция 
снабжена библиографическими списками литературы, портретами авторов.   
 

Project Gutenberg 
http://www.gutenberg.net/ 



 8 

Представлены тексты из книг, публиковавшиеся до 1923 года. Это классическая литература. Поиск по автору, 
заглавию, ключевому слову. Тексты представлены в виде файлов .txt и .zip. 
 

World-newspapers 
http://www.world-newspapers.com 

Каталог англоязычных газет, журналов и новостных сайтов, издающихся во всем мире. Поиск - по названиям 
изданий и аннотациям к ним. Можно выбрать издания по тематическим рубрикам или по стране публикации. 
В дополнение - раздел новостей, общих и специализированных. Поиск в нем - по изданию, новостям, и фото-
галереям новостей. 
 

Google Books 
http://books.google.com 

Источник информации о миллионах книг 
 

Google Scholar - 
http://scholar.google.com 

Поисковая машина по иностранным журнальным публикациям. 
 

Find in a library 
http://www.worldcatlibraries.org/ 

 (поиск по каталогам 10 000 библиотек мира) 
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ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ 
 

Общие вопросы 

Античная мифология [Электронный ресурс]: Обучающая программа / Поволжский регион. центр 
новых информ. Технологий;  Саратов. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Саратов, 1997-. - Режим доступа: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

Представленная обучающая программа может быть использована в качестве учебного и методического 
пособия к курсам "История Древней Греции и Рима", "История античной литературы", "История мировой 
культуры"  

Вавилон  [Электронный ресурс] . - Электрон. дан. – М., 1997-. - Режим доступа:  http://www.vavilon.ru/ 

Он-лайн библиотека произведений современных литераторов. Сведения об авторах произведений. Анонсы и 
хроники литературных мероприятий, новых книг и др. Обзор литературных альманахов, журналов, интернет-
проектов. 

Литер.net - Геопоэтический сервер крымского клуба [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 1999- 
. - Режим доступа: http://www.liter.net/index.htm 

Геопоэтический сервер крымского  культорологического  клуба. О клубе: история создания, мероприятия и 
акции клуба - круглые столы, авторские вечера, фестивали. Представляет литераторов от Москвы до Нью-
Йорка и от Украины до Мадагаскара. Каталог библиотеки. 

Ruthenia - электронное издание по вопросам русской литературы [Электронный ресурс]. - Тарту, 2000- . 
- Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

"Ruthenia" - филологический портал, поддерживаемый кафедрой русской литературы Тартуского университета 
и Объединенным гуманитарным издательством. Материалы, посвященные ученым-гуманитариям, написанные 
коллегами о коллегах. Архив. Публикации. Дискуссии по вопросам, затронутым в публикациях. Описание 
проектов. Информация о событиях академической жизни в области русистики. Анонсы номера. Архив. 
Подписка на новости.  

Древнерусская литература [Электронный ресурс]: Образовательный портал / Сост. Доронтов А., 
консультант Зотов А.М.; Кемеровский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Кемерово, 2002- . – Режим доступа: 
http://www.igpk.ru/rc/tutor/filologia/drevlit/0602.htm 

Тексты произведений до ХI века, с ХI по 17 век; научные исследования, посвященные древнерусской 
литературе; учебные пособия, планы семинаров, вопросы к экзамену; каталог ссылок на полезные ресурсы 
Интернет. 

Зарубежная литература XX века [Электронный ресурс]: Аннотированная хрестоматия / Сост. Т. Г. 
Струкова; Web-дизайн О. А. Потапова; Оформление Н. Н. Ченцовой. - Электрон. дан. - Воронеж, 2002. - 
Режим доступа: http://www.reader.vspu.ac.ru/ 

Хрестоматия  охватывает основные вехи западноевропейской и американской литературы ХХ века - от его 
начала до 90-х годов столетия. Здесь вы найдете произведения Г. Аполлинера, Л. Арагона, П. Элюара, Ж.-П. 
Сартра, А. Камю, Ф.Г. Лорки, Б. Брехта, Т.С. Элиота, Д. Джойса, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Р. Мерля, Д. 
Фаулза, Г. Белля, Г. Грасса, Д.К. Оутс, Х.Л. Борхеса, Х. Кортасара, Г.Г. Маркеса, М. Турнье, П. Модиано, У. 
Голдинга, П. Зюскинда, З. Ленца, Д. Коупленда, У. Эко. Каждому отрывку или целому произведению 
предпослан комментарий, в конце каждой части предлагаеется список научной литературы, который может 
помочь при написании курсовой или дипломной работы. 

Историко-литературное издание «Каталог» [Электронный ресурс] -- Электрон. дан.-  М., 2001–2004. - 
Режим доступа: http://www.litcatalog.al.ru 
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Информация о современных литературоведах. Библиографии работ. Электронные версии периодических 
изданий по истории литературы. Списки рекомендуемых книг для литературоведов. 

Литература [Электронный ресурс]: Каталог литературных ресурсов Интернета. - Электрон. дан.-  М., 
1997- . - Режим доступа: http://www.litera.ru/ 

Каталог литературных ресурсов Интернета. Литературно-издательские новости, рейтинги бестселлеров и 
другие аспекты литературной жизни России. Возможность электронной публикации текстов, обсуждения 
литературных событий, проведения электронных конференций. Справочная информация о московских 
книжных магазинах, новинках издательств и др. 

Мифы Древней Греции [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М.], 2001- . - Режим доступа: 
http://www.litera.ru/ 

Сборник статей с анализом древнегреческой мифологии. Систематизированный по алфавиту мифологический 
словарь. Библиотека стихов с упоминанием мифологических персонажей. Галерея картин. Крылатые 
выражения Эллады. Каталог фильмов и мультфильмов по сюжетам мифов. Рефераты. Текст "Илиады" Гомера. 
Библиография. 

Проза.ru - национальный сервер современной прозы [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2001- . 
- Режим доступа: http://www.proza.ru/ 

Коллекция произведений современной русскоязычной прозы по разделам: романы и повести, миниатюры, 
эссе, рассказы, детективы. Рецензии на присланные произведения. Хит-парад произведений. Публикации по 
литературоведению. Информация для авторов.  

Российская Национальная Литературная Сеть  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2001- . - 
Режим доступа: http://www.liter.ru/  

Обзор литературы, публикуемой в Интернете. Рассказ о ежемесячном сетевом литературном конкурсе, 
условия участия. Интервью с писателями. Тексты. Обзор критических статей. 

Русская поэзия шестидесятых годов [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Тарту, 2001-2002. - Режим 
доступа: http://www.ruthenia.ru/60s/index.htm 

Произведения всех поэтов шестидесятых - Исаковского, Пригова, Ахматовой, Седаковой и пр; официальная и 
подпольная поэзия, традиционная и авангардная, соцреализм и постмодернизм. Критика, воспоминания, 
биографии, научные исследования. 

Русская фантастика [Электронный ресурс] / Гл. ред. сервера Дмитрий Ватолин. - Электрон. дан. - М., 
1997-. - Режим доступа: http://www.rusf.ru/ 

Библиотека произведений. Информация об авторах. Премии и рейтинг. Обзор мероприятий фантастов. 
Фотографии. 

Русский филологический портал [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М.], 2001-. - Режим доступа: 
http://www.philology.ru/ 

Ядром портала является библиотека филологических текстов:  монографий, статей, методических пособий, 
систематизированная по темам исследований и авторам. Разделы библиотеки: общее языкознание и 
литературоведение, русский язык и литература, восточные и европейские языки, литература стран и народов 
мира. Аннотированная подборка ссылок. 

Серебряного века силуэт  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М.], 1999 -. - Режим доступа: 
http://www.silverage.ru/main.html 
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Статьи, мемуары, воспоминания,  заметки о культуре " серебряного века".   литературе, театре, живописи, 
балете. Летопись эпохи. Биографии писателей, музыкантов, художников, актеров. О Музее Серебряного века. 
Библиография литературных источников. Ссылки. 

Современная русская литература с Вячеславом Курицыным [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
М., 1998- . - Режим доступа:  http://www.guelman.ru/slava/ 

Курицын-weekly - еженедельные литературные новости. Ссылки на страницы писателей и журналов. Архив 
предыдущих выпусков. 

Стихи.ру - национальный сервер современной поэзии [Электронный ресурс] / Гл. ред..Д.В. Кравчук. - 
Электрон. дан. – М. : ООО Издат.РУ, 2001. - Режим доступа: http://www.stihi.ru/ 

Фэнта Зиландия [Электронный ресурс] Гл. ред. Дмитрий Ватолин. - Электрон. дан. – М., 1997- . - Режим 
доступа: http://www.fantasy.ru/ 

 Обзор русской и зарубежной фантастики и фэнтези. Рецензии на книги. Дискуссионый клуб для читателей. 
Рейтинг книг и рекомендации для любителей этого жанра. Фоторепортажи о встречах писателей-фантастов. 
Каталог интересных ссылок на персональные страницы авторов,  печатных изданий, справочные службы. 

Институты 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН). - Электрон. 
дан. – М., 2001- . - Режим доступа:  http://www.imli.ru/ 

История института: Фотоальбом. Архив новостей. Структура института. Научная жизнь: Диссертационные 
советы. Конференции и семинары. Литература и фольклор On-Line: Электронный журнала "EL-LIBRARY", 
включает статьи сотрудников института. Интернет-ресурсы и мультимедийные издания. Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)  [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – М., 2000– . - Режим доступа: http://www.inion.ru 

О деятельности и услугах: издание и распространие научной, реферативной, справочной, библиографической 
и др. литературы; депонирование научных рукописей; библиотечное обслуживание. Доступ  к 
Библиографической базе данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам: Литературоведение, с 1986 
по текущий год.  Условия платной подписки на доступ к информации, заказ изданий. Режим работы 
библиотеки, адреса филиалов. Анонсы семинаров и выставок. Каталог ссылок по общественным наукам. 

Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 
2000– . - Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/rus/ 

Информация об администрации, кафедрах, центрах, лабораториях; образовательной, научно-
исследовательской и издательской деятельности. 

Института русской литературы РАН ("Пушкинский дом") [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
СПб., 2003– . - Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/ 

История и структура института, научные труды сотрудников, виртуальный литературный музей, 
конференции. Библиотека издательского дома "Питер"- полные тексты отдельных книг издательского дома по 
различным темам. 
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Энциклопедии, словари, справочники 

Antiqua: энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии  [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – М., 2001– . - Режим доступа: http://greekroman.ru/ 

Древнегреческая культура. Древнегреческая, древнеримская и этрусская мифология: боги и божества, герои, 
генеалогическое древо, мифическая символика, мифы и звезды. 

Мир энциклопедий  [Электронный ресурс] / авт. С.Волков, В.Гульчинский. – Электрон. дан. – М., 1998– 
. - Режим доступа:  http://www.encyclopedia.ru/ 

"Мир энциклопедий" — русскоязычные энциклопедические издания (энциклопедии, энциклопедические 
словари, энциклопедические справочники), литература и мнения о них читателей. 

Большаков  Л. Оренбургская пушкинская энциклопедия [Электронный ресурс]. –– Электрон. дан. – 
Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 1999. – Режим доступа: http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ 

Большаков  Л. Оренбургская толстовская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Оренбург: Оренбург. 
гос. ун-т, 1998. – Режим доступа: http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ 

Большаков Л. Оренбургская шевченковская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Оренбург: 
Оренбург. гос. ун-т, 1999. – Режим доступа: http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom1/ 

Словарь литературоведческих терминов  [Электронный ресурс]. – Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 1999. – 
Режим доступа: http://www.slovar.by.ru/ 

Систематизированный по алфавиту и литературоведам толковый словарь литературоведческих терминов, 
понятий и определений. 

Словари и энциклопедии on-line [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], [Б.г.]. - Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/ 

Словари и энциклопедии on-line:  современная энциклопедия, толковый словарь Даля, толковый словарь 
Ожегова, толковый словарь Ушакова, энциклопедия Брокгауза и Ефрона, англо-русский словарь Мюллера, 
большой энциклопедический словарь и др. Возможен поиск по всем словарям. 

Энциклопедия псевдонимов русских поэтов [Электронный ресурс]  / авт. Иван Карамазов - Электрон. 
дан. – [СПб], 1998 – 2004. - Режим доступа: http://www.strogino.com/karamazoff/encyclopedia1.htm 

 

Периодика 

Вестник молодых ученых: Филологические науки [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [М.], 1998-. - 
Режим доступа: http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/main.html 

Информация для авторов: подготовка статьи, цены на публикацию статей. Список членов редколлегии. 
Условия оплаты. Ссылки.  Архив: с 1998 - 2004 гг. 

Вестник Московского университета. Серия Филология [Электронный ресурс] / МГУ. Филологический  
факультет. Электрон. дан. – М., 1998- . - Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/cgi-bin/vest.cgi?vest    

Аннотированный список статей. Имеется более полная версия на английском языке. Архив: с 1998 - 2000 гг. 
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Вестник Томского государственного университета [Электронный ресурс]: Общенаучный 
периодический журнал. - Электрон. дан. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998- . – (Т.268). - Режим доступа:  
http://www.tsu.ru/WebDesign/TSU/Library.nsf/Vestnik 

Архив: с 1998 - 2002 гг. 

Вопросы литературы  [Электронный ресурс]:   Журнал критики и литературоведения. - Электрон. дан. 
– М., 2001 - . -  Режим доступа:   http://magazines.russ.ru/voplit/ 

Архив: с 1996 г. - 

Дети Ра [Электронный ресурс]: Литературно-художественный международный журнал. - Электрон. дан. 
– М., 2004- . - Режим доступа: http://www.detira.ru/  

Публикация произведений писателей: стихи, рассказы, эссе, мемуары, литературные обозрения, рецензии. 
Виртуальные галереи картин. Состав редакции. Условия подписки. Архив с 2004 г. - 

Книжное обозрение [Электронный ресурс] / Областной центр информационных технологий. - Электрон. 
дан. - Новосибирск, 1998 - http://kniga.websib.ru/ 

Архив с 2002 г. - 

Литературная газета [Электронный ресурс] / Гл. Ред. Ю.М. Поляков. - Электрон. дан. - М., 2003– . - 
Режим доступа: http://www.lgz.ru/ 

Свежий выпуск. Публикации по темам: эксклюзив, политика, общество, литература, искусство, 12 стульев. 
Литературная критика. Обзор "толстых" журналов. Интервью с известными деятелями культуры. О газете. 
Подписка. Архив с 1999 г.  

Историко-литературное издание "Каталог" [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2001–2004. - 
Режим доступа: http://www.litcatalog.al.ru/ 

Информация о современных литературоведах. Библиографии работ. Электронные версии периодических 
изданий по истории литературы. Списки рекомендуемых книг для литературоведов. 

Русский журнал [Электронный ресурс]: Ежедневное сетевое издание о культуре, обществе, политике. - 
Электрон. дан. - М., 1997-. - Режим доступа: http://www.russ.ru/ 

Ежедневные новости. Статьи о проблемах и событиях социально-политической и культурной жизни России в 
постоянных рубриках: политика, культура, круг чтения, Net-культура. Архив: с 2004 г. Возможность поиска по 
рубрикам, фамилии автора и дате публикации. 

Персоналии 

Акунин Борис. Сочинения [Электронный ресурс]: Полное интерактивное собрание / Борис Акунин; 
Дизайн студии А. Лебедева. - Электрон. дан. - М., 2000-. - Режим доступа: http://www.akunin.ru/ 

Романы, рассказы, повести, русская литература.   

Вампилов Александр Валентинович [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [Б.м.], [Б.г.] - Режим 
доступа: http://vampilov.chat.ru/  

Биография. Произведения. Фотоальбом. Воспоминания о писателе. Список театров, где идут пьесы 
Вампилова. 
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Николай Гумилев [Электронный ресурс] : электронное собрание сочинений. - Электрон. дан. – М., 1997- 
. - Режим доступа: http://www.gumilev.ru/ 

Разделы собрания сочинений: стихи, драматургия, проза, статьи, переводы, письма. Биография, фотографии 
поэта. Критические статьи, воспоминания, подражания Гумилеву. Загрузка песен на стихи поэта. Тексты 
переводов произведений автора на иностранные языки. Форум. 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. [Электронный ресурс]/ Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; 
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. — Электрон. дан. - М.: Наука; Голос, 1995-2002. - Режим доступа: 
http://www.feb-web.ru/feb/esenin/default.asp 

Зощенко Михаил [Электронный ресурс] /Авт. Михаил Абалтусов. - Электрон. дан. - М., 2001- . - Режим 
доступа:  http://zoschenko.narod.ru/ 

Биография. Произведения. Критика. Библиография. Фотографии.  

Канунова Фаина Зиновьевна [Электронный ресурс]: Биобиблиографический указатель / Науч. б-ка, 
Том. гос. ун-т, Библиогр. информ. центр ; Авт. Г.Ф. Половцева. - Электрон. дан. – Томск, 2002. - Режим 
доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/0152-58960/kanunova.htm 

Биобиблиографический указатель литературы. Биографическая справка. Хронологический список трудов. 
Именной указатель. Литература о жизни и деятельности. 

Лотман Ю. М. [Электронный ресурс] / Авт. Илья Васильев. - Электрон. дан. - Тарту, 1999 – 2004. - 
Режим доступа: http://www.zone.ee/run/    

Тексты. Список основных работ. Список печатных трудов Ю.М.Лотмана (сост. Л.Н.Киселёва). Труды по 
знаковым системам. Сайты. "Фотоальбом" (Ю.Лотман и Тарту).  Биография. Архив Ю.М.Лотмана в 
библиотеке Тартуского ун-та. Тартуская библиотека семиотики. Информация о Лотмановском конгрессе 
(2002). 

Виктор Пелевин: Сайт творчества [Электронный ресурс] / Сост. Алексей Крехалев. - 5-я версия. - 
Электрон. дан. - Великий Новгород, 2000. - Режим доступа: http://pelevin.nov.ru/ 

Ключевые слова: романы. рассказы. интервью. повести. русская литература 

Платонов Андрей Платонович [Электронный ресурс]. -  Электрон. дан. - М., 2000. - Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/platonov.html 

Биографический указатель. Энциклопедия Творчества Платонова. 

Душа хранит. Жизнь и поэзия Николая Рубцова [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 2000- . - 
Режим доступа: http://rubtsov.id.ru/ 

Хроника жизни и творчества, стихи, письма, страницы прозы, воспоминания,  переводы, литературно-
критические работы. 

Аркадий и Борис Стругацкие [Электронный ресурс] - Электрон. дан. – М., 1997- . - Режим доступа:  
http://www.rusf.ru/abs/ 

Сайт посвящен творчеству писателей-фантастов братьев Стругацких. Жизнь и творчество. Произведения. 
Переводы. Аудиозаписи. Публицистика. Экранизации. Библиография. Поиск по сайту. 

Мир Марины Цветаевой: Культурное наследие Серебряного века [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. - СПб., сор. 1999- . - Режим доступа: http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/about.html 
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Библиотека-архив Марины Цветаевой и Серебряного века. В архиве собраны материалы, связанные с именем 
Цветаевой (избранные произведения, переводы, песни на стихи поэтессы, биография, фотоальбом), а также 
Серебряным веком. 
 
Янушкевич Александр Сергеевич [Электронный ресурс]: Биобиблиографический  указатель / Науч. б-
ка, Том. гос. ун-т, Библиогр. информ. Центр ; Авт. Г.Ф.Половцева. - Электрон. дан. – Томск,2002. - 
Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/0197-73860/yanushkevich.htm 
Биобиблиографический указатель. Биографическая справка. Хронологический список трудов. Литература о 
трудах и деятельности. Именной указатель соавторов. 

Электронные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]: Электронная библиотека. - Электрон. дан. – М., 
1994-. - Режим доступа: http://www.lib.ru/ 

Классическая и современная,  русская и зарубежная литература; поэзия;  советская и зарубежная фантастика; 
научная и научно-популярная литература; техническая  документация; учебники; детективы; юмор; КСП и 
русский рок; иллюстрации;  фотографии. Поиск. Рейтинг. 

Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы "Вехи" [Электронный 
ресурс]. - Электрон. дан. – М., 2000-. - Режим доступа:  http://www.vehi.net/ 

В электронной Библиотеке "ВЕХИ" осуществляется систематическая публикация  сочинений русских 
религиозных мыслителей, философов и писателей, воспоминаний о них, а также  заметок, обзоров и 
исследований их творчества, биографической и библиографической информации, других материалов. 
Библиотека состоит из разделов, посвященных творчеству, как отдельных религиозных писателей, так и 
отдельным религиозно-философским, богословским или историческим темам. 

Журнальный зал [Электронный ресурс]: Электронная библиотека. - Электрон. дан. -  М., 2001- . - Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/ 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. Собрание текстов современных 
прозаиков, поэтов, публицистов, эссеистов, литературных критиков. Архив. Подписка. Форум. Информация о 
"Русском журнале". 

Классика.RU - электронная библиотека классической литературы [Электронный ресурс] / Российская 
Национальная Литературная Сеть. – М., 2001. - Режим доступа: http://www.klassika.ru/ 

Коллекция классической литературы. Биографии авторов. Материалы по литературоведению. Рейтинг 
произведений по количеству читателей.  

Публичная электронная библиотека Евгения Пескина [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 1995 
– 1998. - Режим доступа: http://public-library.narod.ru/ 

Частное литературное собрание, в котором хранятся тексты литературных произведений в электронном виде. 
Коллекция представлена классической русской литературой (Блок, Булгаков, Гоголь, Гриневский (Грин), 
Достоевский, Есенин, Лермонтов, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Чехов). 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. - М., 2002. - Режим доступа:    http://www.feb-web.ru/feb/feb/contact.htm 

Тексты источников, словарей, справочников, исследований в области русской литературы XI-XX вв., русской 
филологии и фольклористики. Ссылки. 
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Электронные ресурсы библиотек 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998- . – Режим 
доступа: http://www.rsl.ru/ 

Общие сведения. Электронные ресурсы: Электронный каталог. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Систематический каталог российских ресурсов Интернет. Открытая 
русская электронная библиотека „OREL“. Русский курьер — Центр электронного копирования и доставки 
документов (платные услуги). 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000- . – Режим 
доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 

О библиотеке. Ресурсы: Электронный каталог. Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели 
и списки. Специализированные базы данных. Путеводители по ресурсам Интернет. Иллюстрированные 
каталоги выставок. Электронная доставка документов. 

Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова – Электрон. дан. – М., 2000- . – Режим доступа:  
http://www.lib.msu.su/ 

Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс]. - М., 
2000 - 2004. – Режим доступа: http://www.gnpbu.ru 
 
Информация о библиотеке. Электронный каталог. База данных по авторефератам. Ссылки по педагогике, на 
библиотеки в Интернет.  Информация о методической работе библиотеки. Представление изданий, 
выпускаемых библиотекой. Перечень услуг. 
 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru 
 
Общая информация о библиотеке. Контакты. Новости. Сводный каталог иностранных книг. Бюллетень новых 
поступлений. Российские и международные ресурсы  Интернет. Электронные издания:  Библиотеки за 
рубежом. Писатели зарубежных стран. Памятные даты. 1997 – 2006. Библиотека  филолога МИМЕСИС. 
Электронная доставка документов. 

Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Томск, 1998 – . – Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru 

История библиотеки. Информационные ресурсы:  Электронный каталог. Электронная библиотека. Сводный 
каталог периодических изданий. Методические рекомендации по оформлению курсовых, дипломных, и 
диссертационных работ. Персоналия ученых ТГУ. Краткий справочник по ресурсам Интернет. Библиотеки 
Томска. 

Открытая электронная библиотека города Томска [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 
2002– . – Режим доступа: http://www.oel.tomsk.ru 

Представлены электронные каталоги библиотек г. Томска и области. 

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

О библиотеке. Ресурсы. Электронные каталоги: основной и периодики с 1994 года. Центр чтения (Томская 
книга. Халфинские чтения и др.). 



 17

Издательства 

Books.Ru — книги России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – M., 1996– . – 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. 

Мистраль - книжный магазин [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – M., 2003– . – Режим доступа:  
http://www.mistral.ru/ 

Аннотированный каталог компьютерной, юридической, медицинской, справочной, художественной, учебной 
и другой  литературы с указанием цен. Прайс-лист. Система поиска. Обзор новинок, рецензии и др. 
Возможность online заказа. Доставка по России и в пределах региона. 

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. 

WG.Tomsk.Ru: Ваш Интернет магазин [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2007. - 
Режим доступа : http://knigi.tomsk.ru/ (25.12.2007). 
 
Томский Интернет-магазин. Доставка осуществляется курьерской службой.




