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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. 
 
Языкознание: Электронные ресурсы : краткий справочник / сост. Е. Н. Молчунова, Н. Н. Шаринская ; Науч. б-ка 
Том. гос. ун-та. – 3-е изд., перераб. и доп. – Томск, 2007. – 24 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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Локальные базы данных по языкознанию  в Научной библиотеке ТГУ 
 Научная библиотека Томского государственного университета обслуживает  читателей на основе 
использования  универсальных и отраслевых баз данных, установленных в локальной сети Научной библиотеки. Базы 
доступны с рабочих мест в библиографическом  информационном центре, читальном зале периодических изданий и 
отраслевых читальных задах, где можно получить консультации по поиску документов, составлению списков 
литературы, уточнению библиографических данных. 
 

Российская национальная библиография 
 Авторитетным  источником  обо всех опубликованных  в России документах являются издания 
государственной (национальной) библиографии.  В Российскую книжную палату (РКП), на основании Закона "Об 
обязательном экземпляре", поступают и проходят государственную регистрацию, библиографическую обработку 
издания по всем отраслям знания, вышедшие на территории России. 
      
 В НБ ТГУ Российская национальная библиография представлена текущими библиографическими изданиями  
· Книжная летопись (1909 - первое полугодие 2003 гг.)  
· Летопись газетных статей  (1978 - первый квартал 2006 гг.) 
· Летопись журнальных статей (1926 - 2002 гг.) 
· Летопись авторефератов диссертаций  (1993 - 2006 гг.) 
· Книги Российской Федерации. Ежегодник  (второе полугодие 1941 - 2005 гг.)  
 В электронном виде представлена  библиографическая  база данных "Российская национальная 
библиография" (РНБ), которая содержит  более 1 млн. библиографических записей о книгах и брошюрах, 
опубликованных  в СССР и  России (с 1980 - 2000 гг.), а также более 100 тыс. авторефератов диссертаций (с 1991 г.).  

 Продолжением „Российской национальной библиографии“ с 2000 года и по настоящее время является база 
данных „Библиографические записи на книги и брошюры“.  

 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 по мере поступления библиографических 
записей на сервер библиотеки. 

 Представленные базы данных имеют удобный пользовательский интерфейс. Это позволяет быстро 
сформировать запрос по автору, заглавию, предметной рубрике, персоналии, географическому названию, 
издательству, заглавию серии, году и месту издания - любым элементам библиографического описания, с помощью 
которых можно создать различные поисковые комбинации. Полученные результаты поиска можно сохранить в виде 
файла и распечатать на принтере. 

Новая литература по социальным и гуманитарным наукам: Языкознание 
 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.  
 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. с 1986 года по настоящее время.  
 Содержание: История и современное состояние языкознания. Общее языкознание. Общетеоретические 
проблемы. Философия языка. Язык и речь. Направления и методы лингвистических исследований. Сравнительно-
историческое языкознание. Образование и развитие языков. Сопоставительное языкознание. Структурная 
лингвистика. Порождающая лингвистика. Математическая лингвистика. Лингвистическая статистика. Прагматика. 
Лингвистика текста. Социолингвистика. Психолингвистика. Языковая система. Уровни языка. Фонология. Фонетика. 
Морфология. Синтаксис. Лексикология. Лексикография. Семантика. Стилистика. Прикладное языкознание. 
Автоматический перевод. Искусственный интеллект. Языки мира.    
   

 Каждая запись содержит библиографическое описание первоисточника, аннотацию на русском языке, 
термины (ключевые слова и дескрипторы) на русском и английском языках, коды рубрикатора ИНИОН, код языка  
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Доступ к БД ИНИОН  в сети Интернет возможен по адресу: http://www.inion.ru/  
 
 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 два раза в месяц 
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 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), Zentralblatt MATH, Royal Society of 
Chemistry, Academic Press. 

Список журналов: 
Acta Linguistica Hungarica 
Grammars  
Indo-Iranian Journal  
International Journal for the Semiotics of Law  
International Journal of Speech Technology  
Journal of Comparative Germanic Linguistics  
Journal of East Asian Linguistics  
Journal of Logic, Language and Information  
Journal of Psycholinguistic Research  
Linguistics and Philosophy  
Machine Translation  
Natural Language & Linguistic Theory  
Natural Language Semantics  
Neophilologus  
Russian Linguistics  

 
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 в 1998—2007гг. Регулярно пополняется новыми 
диссертациями.  
Для получения пароля доступа к полным текстам диссертаций необходимо зарегистрироваться у библиографа в 
Библиографическом информационном центре  НБ ТГУ (2 этаж нового здания). 

 
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: 
Language and Linguistics 
Computational Intelligence 
International Journal of Applied Linguistics 
Journal of Sociolinguistics 
Language Learning 
Mind and Language 
The Modern Language Journal 
Revue Romane 
Scando-Slavica 
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Studia Linguistica 
Syntax 
Transactions of the Philological Society 
World Englishes 
 

Cambridge University Press 
http://www.journals.cambridge.org 

Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН при поддержке Фонда Форда открывает 
российским университетам бесплатный доступ к журналам Кембриджского университета, коллекция Science, 
Technology & Medicine Cambridge University Press – это полнотекстовая база данных, содержащая 76 журналов данного 
издательства.  

Список журналов: 
Language and Linguistics 
Annual Review of Applied Linguistics 
Applied Psycholinguistics 
Bilingualism 
English Language and Linguistics 
Journal of French Language Studies 
Journal of Germanic Linguistics 
Language in Society 
Language Teaching 
Language Variation and Change 
Nordic Journal of Linguistics 
Studies in Second Language Acquisition 
 

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: 
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/ 
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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. 

Список журналов: 
Language and Linguistics 
Assessing Writing 
Brain and Language 
Cognition 
Cognitive Psychology 
Computer Speech & Language 
Computers and Composition 
English for Specific Purposes 
Journal of Communication Disorders 
Journal of English for Academic Purposes 
Journal of Fluency Disorders 
Journal of Memory and Language 
Journal of Neurolinguistics 
Journal of Phonetics 
Journal of Pragmatics 
Journal of Second Language Writing 
Journal of Voice 
Language & Communication 
с Sciences 
Lingua 
Linguistics and Education 
Speech Communication 
System 
 
Education 
Assessing Writing 
Child Abuse & Neglect 
Children and Youth Services Review 
Computers and Composition 
Computers & Education 
Contemporary Educational Psychology 
Developmental Review 
Early Childhood Research Quarterly 
Economics of Education Review 
English for Specific Purposes 
Evaluation and Program Planning 
International Journal of Educational Development 
International Journal of Educational Research 
The Internet and Higher Education 
The Journal of Academic Librarianship 
Journal of Accounting Education 
Journal of Applied Developmental Psychology 
Journal of English for Academic Purposes 
Journal of School Psychology 
Journal of Second Language Writing 
Learning and Individual Differences 
Learning and Instruction 
Linguistics and Education 
Nurse Education in Practice 
Nurse Education Today 
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Research Strategies 
Sauvegarde de l'Enfance 
Social Science Research 
Studies In Educational Evaluation 
Teaching and Teacher Education 
Technology in Society 
Women's Studies International Forum 

 
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.). 

Список журналов: 
Acta Linguistica Hungarica  
African and Asian Studies 
Journal of Logic, Language and Information 
Journal of Science Education and Technology 
Journal of Science Teacher Education 
Language Policy 
Language Resources and Evaluation 
Linguistics and Philosophy 
Machine Translation 
Natural Language & Linguistic Theory 
Natural Language Semantics 
 

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. 

Тематические рубрики по лингвистике: 
Applied Linguistics 
English Language 
Interdisciplinary Language Studies 
Linguistic Theory 
Semiotics 
Sociolinguistics 
 

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 
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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 

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 
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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/ 

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) 
 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ 
Сайты и порталы 

 
Английский язык [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: Study.ru 1997-2004 . – Режим доступа:  
http://www.study.ru/ 
Каталог ресурсов по  английскому языку. Специальные словари английского языка Обучение за рубежом. База  школ. 
Полезные статьи. Все для тех, кому нужен иностранный язык. 
 
Архив Петербургской русистики  [Электронный ресурс]/ Санкт-Петербургский ун-т. Кафедра русского языка. – 
Электрон.дан. -  СПб.: СПбГУ, 2001–2004. -  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm 
Сайт направлен на обеспечение информационных потребностей исследователей русского языка. Включает 
энциклопедические материалы, словари, посвященные исследованию русского языка, публикации и электронные 
журналы; кафедры, институты, научные школы; виртуальные библиотеки; коллекции ссылок. 
 
Иностранные языки и лингвистика [Электронный ресурс]: Указатель ресурсов  Интернет. -  Электрон. дан. - 
Б.м., 1999 - . – Режим доступа:   http://links-guide.ru/sprachen/index-ru.html 
Каталог ресурсов  в помощь изучающим иностранные языки. Представлено более 50 современных и классических 
языков, 10 000 ссылок на русском, английском, немецком языках. 
 
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа: 
 http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html 
Лингвисты в Интернет. Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. 
Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в Интернет. 
Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту. 
 
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. –  Электрон. дан. - 
Тверь: Твер.гос.ун-т,1999-2003. -  Режим доступа:http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm 
Учебные материалы.  Методы исследования языка. Исследователи языка и речи.  Лингвистические ресурсы. 
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Мир слова русского [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  Б.м., 2001-2004. –Режим доступа: 
http://www.rusword.org/rus/index.php 
Сайт посвящен  русской филологии во всех ее ипостасях. Вы найдете здесь большую коллекцию афоризмов и 
крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст вечной книги - Библии, статьи 
специалистов, посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности. 
 
MultiKulti.Ru – язык как инструмент познания мира [Электронный ресурс] / Франк И. М. - Электрон. дан. - М., 
2002- - Режим доступа: http://frank.deutschesprache.ru/ 
Языковый портал. Включает: каталог языковых ссылок, словари для Лингво (Lingvo), стратегии, мотивации, 
лингвистика, языковые новости, тексты и книги, учебные материалы,  Посвящен изучению иностранных языков по 
новым методикам. На сайте представлено более 40 языков:  английский, арабский, армянский, венгерский, 
голландский китайский, эсперанто, японский и др. 
 
Onlene-переводчик [Электронный ресурс]/ Компания ПРОМТ. – СПб :  ООО ПРОМТ, 2000-2004. – Режим 
доступа:  http://www.translate.ru/?lang=ru 
Компания ПРОМТ мировой лидер в области прикладной лингвистики и разработки технологий автоматизированного 
перевода для европейских языков.  Представляет портал онлайнового перевода, предлагающий вашему вниманию 
следующие бесплатные сервисы: переводчик текстов, web - страниц, электронной почты WAR-переводчик. Оnline - 
магазин программ-переводчиков. Форум с автоматическим переводом сообщений. Онлайновые словари 
 
Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - [М.], [2001]. – Режим доступа: 
http://www.philology.ru 
Представляет в Интернете информацию, касающуюся филологии как  теоретической и прикладной  науки. Ядром 
портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий).  
 
Русский язык [Электронный ресурс]:  Справочно-информационный портал Грамота РУ. – Электрон. дан. - М.: 
БСМП ЭЛЕКС-Альфа, 2001-2004. - Режим доступа: http://gramota.ru/ 
Официальные документы по языковой политике. Полнотекстовые орфографические и лингвистические словари, 
учебные и методические материалы, статьи из периодических изданий, конкурсы, персоналии. 
 
Язык человека [Электронный ресурс]: Лист рассылки по общему языкознанию/ - Электрон. дан. - Б.М.. - Режим 
доступа:  http://www.philol.msu.ru/`humlang/index_r.htm  
Лингвистические ресурсы интернета. Информационные ресурсы по русскому языку . Действующие системы анализа 
русских текстов . Центры лингвистических исследований .Словари тематические языковые.*** 
 
Языковый портал [Электронный ресурс] / Франк И. М. - Электрон. дан. - М., 2002- - Режим доступа: 
http://frank.deutschesprache.ru/ 
Сайт  посвящен изучению иностранных языков методом чтения специальным образом адаптированной литературы. На 
сайте представлено более 30 языков: голландский, испанский, польский, немецкий, английский, французский, 
китайский, корейский и др. 
 

Энциклопедии. Словари 
 

Американа: Англо-русский лингвострановедческий словарь [Электронный ресурс]/Под ред. Г.Чернова;  
Руководитель проекта В.В.Васянин. – Электрон. дан. - М., 2001 – 2004. – Режим доступа:  
http://www.americana.ru/ 
Издание предлагает многочисленные энциклопедические сведения о Соединенных Штатах  Америки. Содержит более 
20 тысяч словарных статей по истории, государственному, экономическому и социальному устройству, литературе и 
искусству, а также повседневной жизни этой страны. Кроме того, в нем приводятся данные об американцах, внесших 
свою лепту в историю и культуру США. 
 
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: 
Цитадель, 1998.  – Режим доступа: http://vidahl.agava.ru/ 
 
Кирилл  и Мефодий [Электронный ресурс] : Мультипортал. – Электрон. дан. - М.: КМ Онлайн, 2002 - 2004 . – 
Режим доступа: http://www.km.ru/ 
Коллекция онлайновых энциклопедий. Мегаэнциклопедия Кирилл и Мефодий. 
 
Мир энциклопедий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 1998-2001 Режим доступа: 
http://www.encyclopedia.ru/ 
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"Мир энциклопедий" — русскоязычные энциклопедические  издания, литература и мнения о них. 
 
Русские словари [Электронный ресурс]. Служба русского языка. – Электрон. дан. - М.: Ин-т рус.яз. им. В.В. 
Виноградова РАН;Изд-во: Азбуковник,2004 – Режим доступа: http://www.slovari.ru/lang/ru/index.html 
Поиск в базе данных словарей и Службе русского языка. Виртуальная библиотека справочной литературы 
 
Словарь Русских Фамилий [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. - Нижневартовск, 2001 – 2002. – Режим 
доступа:http://www.rusfam.ru/ 
Словарь в популярной форме раскрывает происхождение и значение фамилий  
 
Толковый словарь русского языка И.С. Ожегова  и Н.Ю. Шведовой. - [Электронный ресурс]. – Электрон. двн. -  
М.: КМ Онлайн, 2002 – 2004. – Режим доступа: http://mega.km.ru/ojigov/         
 
Britannica: Encyclopedia [Электронный ресурс]. - Б.м., 2004. – Режим доступа: http://www.britannica.com/  
Online  версия одной из самых популярных энциклопедий на английском языке.     
     
 

Периодика 
 

Вестник молодых ученых [Электронный ресурс]: Филологические науки. – Электрон. дан. - СПб:Санкт-
Петербургский науч. Центр, 2000. - Режим доступа: 
 http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/main.html 
Архив: с 1998 по 2000 г.г. Содержание выпусков. Полнотекстовый материал статей. 
 
Вестник Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. -Томск: Изд-во том 
ун-та, 1998  -     .    (Т. 267 - ). - Режим доступа: http://www.tsu.ru/WebDesign/TSU/Library.nsf/Vestnik 
Архив: с 1998 - 2002 г.г. Содержание томов. Полнотекстовые материалы статей. 
 
Language and Literature: Язык и литература [Электронный ресурс] /Тюменский государственный университет, 
факультет романо-германской филологии. – Электрон. дан. -Тюмень, 1996-2002. - Режим доступа:   
http://frgf.utmn.ru/journal/ 
Архив: с 1996 по 2002 г.г. 
 
 Вестник Омского университета [Электронный ресурс]: Филология. – Электрон. дан. - Омск, 1996- 2000 . - 
Режим доступа: http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/index_ru.html     
Содержание выпусков журнала за 1996 – 2002 г.г. Полнотекстовые материалы статей. 
 
Linguistik On-line [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.м, 1998- .-Нем., англ . -Режим доступа: 
http://www.linguistik-online.de/ 
 Архив с 1998 – 2004 г.г. Полнотекстовые материалы статей. 
 
Текстология.Ru [Электронный ресурс]. – М.,  2000 –2004. - Режим доступа: http://www.textology.ru/index.html 
Научный журнал по текстологии, источниковедению, палеографии, герменевтике, стилеметрии,  книговедению, 
графологии и криминалистической экспертизе текста. Включает публикации книг и статей, библиографию, библиотеку 
электронных изданий, персональные страницы,  лингвистические ссылки.  
 
Вопросы филологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: Мос.ин-т ин. языков; Ин-т языкознания РАН, 
2000.-Режим доступа: http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm 
Архив: 1999 – 2003 г.г. Содержание номеров журнала. 
 
Вестник МАПРЯЛ [Электронный ресурс ]. – Электрон. дан. - М., 1998- . - Режим доступа: 
http://www.mapryal.org/vestnik/ 
Вестник Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Ежеквартальный полнотекстовый 
дайджест. Архив: 1998 – 2003 г.г. 
 
Philologica [Электронный ресурс]: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии / Под ред. 
И.А.Пильщикова и М.И.Шапиро; РАН,Отд.историко-филол.наук ,Секция яэыка и литературы  . –  Электрон. 
дан. - М., 1994 - 2004 .-Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica/ 
Архив с 1994 по 2002 г.г. Полнотекстовые материалы статей. 
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Филологический ежегодник [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Омск: Омский гос. ун-т , 1998- . -  Вып. 1, 
2. -Режим доступа:  http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/zagolovok.html  
В сборнике представлены статьи и сообщения преподавателей и сотрудников филологического факультета Омского 
государственного университета по проблемам русской и зарубежной литературы, фольклористики, а также 
современного русского языка, языкознания. 
 

Электронные библиотеки 
 

Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ [Электронный ресурс]. – М., 2000-2004. - Режим доступа к 
журнальному серверу с компьютеров НБ ТГУ:  http://www.elibrary.ru 
Читатели Научной библиотеки ТГУ получили доступ к Научной электронной библиотеке журналов по всем 
направлениям фундаментальной науки, в том числе к электронным версиям полнотекстовых журналов по лингвистике. 
Доступ к базе с компьютеров, установленных в читальном зале Библиографического информационного центра 
Научной библиотеки ТГУ. 
 
Русский язык  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М.: Денис Яцутко, 2000-.  -Режим доступа:  
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm   
Специализированная филологическая библиотека и среда общения по лингвистике,  семиотике, теории перевода, 
методике преподавания русского языка и литературы, психолингвистике, философии языка и т.д. Включает научные 
статьи, монографии, словари, рефераты, тезисы.  Ресурс для лингвистов, филологов,   учителей русского языка и 
литературы. 
 

Электронные ресурсы библиотек 
 

Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. -Томск, 
1998-2004. Режим доступа:http://www.lib.tsu.ru 
Информационные ресурсы: Электронный каталог. Сводный каталог периодических изданий. Методические 
рекомендации по оформлению курсовых, дипломных, и диссертационных работ. Персоналия ученых ТГУ.  Краткий 
справочник по ресурсам Интернет. 
 
Открытая электронная библиотека города Томска [Электронный ресурс].  – Электрон. дан. -Томск, 2000-2004. - 
Режим доступа: http://www.oel.tomsk.ru/ 
Представлены электронные каталоги библиотек г. Томска и области 
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 1998 -2004. - Режим 
доступа: http://www.rsl.ru/ 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. Специализированные  базы 
данных. Электронная библиотека диссертаций. Базы данных по культуре и искусству «Информкультура». 
Систематический каталог российских ресурсов Интернет.  Русский курьер - Центр электронного копирования и 
доставки документов (платные услуги) 
 
Российская национальная библиотека: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2000 – 2004. - Режим 
доступа: http://www.nlr.ru/ 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. Каталоги и картотеки. Фонды и 
коллекции. Указатели и списки. Специализированные  базы данных. Электронная доставка документов. 
 
Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова  [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. - М., 2000 – 2004. -
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 
Сведения о библиотеке. Электронный каталог. Полнотекстовые базы авторефератов диссертаций по педагогике и 
народному образованию. Каталог ссылок на ресурсы Интернет. 
 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино (ВГБИЛ) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libfl.ru 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет:  Электронный  каталог. Поиск по специализированным 
базам данных.  Полнотекстовая информация (электронные издания). Каталог новых поступлений в фонд библиотеки. 
Библиотека  филолога МИМЕСИС. Учебный центр «Школа Рудомино» ВГБИЛ.  Электронная доставка документов 
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Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. –  Электрон. 
дан. : Томск, 2003 - 2004. - 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.) 
 
The Library of Congress  (Библиотека Конгресса США). – Web-сервер доступен по адресу: 
http://lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html 
 
The British Library (Британская библиотека). – Web – сервер доступен по адресу:   http://portico.bl.uk/ 
 

Лингвистические научные центры 
 

Школа иностранных языков  ВКС [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: BKC-IH, 1998-2004. -  Режим 
доступа: http://www.bks.ru 
ВКС —  сеть школ английского и других иностранных языков в Москве, Подмосковье и других гордах России. 
Предлагает обучение на курсах английского языка, немецкого, французского, испанского, итальянского и других 
иностранных языков. 
 
Институт  научной информации по общественным наукам (ИНИОН) [Электронный ресурс]. – М., 2000 –  . - 
Режим доступа: http://www.inion.ru 
Библиографическая база данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам: Языкознание, с 1986 по текущий 
год. Электронный каталог. Публикации.  Электронная доставка документов. 
 
Институт стран Азии и  Африки при МГУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. -  М.:  1997 - . - Режим 
доступа: http://www.iaas.msu.ru/ 
История, кафедры, лаборатории и исследовательские центры. Общество выпускников. Библиотека. Информация для 
поступающих: специализации, список документов, перечень экзаменов. Публикации. Фотоархив.  
Институт языкознания РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. -  М., 2004. – Режим доступа:  
http://www.gaudeamus.ru/rus-win/il.htm 
Факультеты. Кафедры. Аспирантура. Курсы. Обучение за рубежом. Результаты  Кембриджских экзаменов. 
 
Филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.:ЦНИТ ГО, 
2000-2004 . – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru 
Кафедры, центры, лаборатории. Издательская, научная и учебная  деятельность. 
 
Московский государственный лингвистический университет [Электронный ресурс]. –М., 2003- . -Режим 
доступа: http://www.linguanet.ru/histor/hist1.html 
История университета. Факультеты,  институты МГЛУ. Научные школы. Учебные центры  Учебно-методическое 
объединение по образованию в области лингвистики.  Международные связи. Европейский год языков России 
 
Московский институт иностранных языков [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: МИИЯ, 2003-2004. – 
Режим доступа: http://www.gaudeamus.ru/index.htm 
Сведения об институте, факультеты, кафедры, аспирантура, библиотека, периодика, публикации. 
 

Книжные интернет-магазины 
Все книги России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. , 2003 - . - Режим доступа:  
http://www.knigirossii.ru/ 
"Все книги России" – крупнейший книжный интернет-магазин России, предлагает огромный  выбор книг, когда-либо 
изданных в России и за ее пределами. Здесь продают свои книги ведущие магазины и крупнейшие издательства 
России, предоставляя  самый большой ассортимент книжной продукции. 
 
Озон: крупнейший русский Интернет-магазин [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - СПб., 1998 – 2002-2004.  
- Режим доступа: http://www.ozon.ru 
 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. 
 
Компания МедиаЛингва. Электронные словари  МультиЛекс [Электронный ресурс]. М.: ЗАО Меди Лингва, 
1995-2004. Режим  доступа: http://www.medialingua.ru/ 
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Иинтернет-магазин предлагает большой ассортимент программ для изучения иностранных языков, совершенствования 
своих языковых навыков и использования их в повседневной жизни. Представлен сайт  электронных  словарей 
«МультиЛекс», выпускаемых кампанией «МедиаЛингва». 
 


