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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются 
читателям бесплатно. 
 
Доступ к электронным ресурсам: 

локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки ТГУ. 

полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и Научной 
библиотеки ТГУ. 

интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 

Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым 
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине 
Леонидовне faruksha@lib.tsu.ru,  тел. 53-43-00 
 
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. 
 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 
 
Культурология : краткий справочник / Науч. б-ка Том. гос. ун-та. ; 
сост. Н. Н. Шаринская,  И. Л. Фарукша. – Томск, 2009. – 20 с. 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru 
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Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе 
использования универсальных и отраслевых баз данных в удаленном 
режиме и локальной сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, 
являются издания Российской книжной палаты (РКП), осуществляющей 
сбор, обработку государственную регистрацию всех типов и видов 
отечественных изданий и предоставление пользователям информации 
о печатной продукции, выходящей на территории России. РКП формирует 
систему государственных библиографических указателей по видам 
отражаемых документов. 

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 – 2008 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. 
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Базы данных ретроспективной и текущей библиографии в режиме 
online 

Базы данных ретроспективной и текущей библиографии  содержат 
сведения по обязательным экземплярам, поступившим в государственное 
хранилище РКП. 
Предоставляется удаленный доступ, поиск, представление результатов 
поиска на экране, заказ выбранной записи в нужном формате. Базы данных 
на книги и брошюры представлены по периодам:  
 
 1. Национальная библиография 1917 – 1936 годы 
 2. Национальная библиография 1939 – 1945 годы 
 3. Национальная библиография 1980 – 1991 годы 
 4. Национальная библиография 1992 – 2004 годы 
 5. Национальная библиография 2005 – 2008 годы. 

 
 Режим доступа к базам  данных  ретроспективной  и текущей 
библиографии http://knigainfo.ru/searchDocumentsForm.aspx 
 

 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 летопись  
• 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 
- 2009 по адресу: http://knigainfo.ru/edb/index.html 
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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 

Научная Электронная Библиотека предоставляет доступ к журналам по 
всем отраслям науки. Основные продукты eLIBRARY.RU:  
   - архив зарубежной научной периодики от мировых академических 
издательств, в том числе Elsevier, Springer Science, Brill Academic 
Publishers и другие; 
   - полнотекстовая коллекция российских научных журналов,  с 2009 
года открыт доступ к  электронным версиям 184 журналов издательства 
«Наука», ИНИОН РАН, Современного Гуманитарного Университета на 
русском языке и др.;  
   - национальная справочно-библиографическая и аналитическая система 
по публикациям российских ученых - Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 
Название рубрик: 
Общие вопросы культуры 
Теория, методология и философия культуры 
История культуры. История изучения культуры 
Культура в современном мире 
Организация и управление в области культуры 
Международное сотрудничество в области культуры 
Техническое оснащение учреждений культуры 
Социокультурная деятельность в сфере досуга 
Библиотечное дело. Библиотековедение 
Библиография. Библиографоведение 
Музейное дело. Музееведение 
Охрана памятников истории и культуры 
Охрана памятников истории и культуры 

Количество журналов – 82. 
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Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru 
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) включает более 365 000 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. 
 

EAST VIEW 
http://ebiblioteka.ru/ 

Входящие в  базу данных издания дают исследователям уникальный 
доступ одновременно к десяткам ведущих российских периодических 
публикаций по гуманитарным наукам — журналам институтов 
Российской Академии наук, охватывающим области от археологии до 
лингвистики, так называемым „толстым журналам“, начиная со 
знаменитого „Нового мира“, и независимым научным журналам. База 
данных регулярно пополняется новыми названиями. Полные тексты 
исследований и художественных произведений воспроизводятся 
с нумерацией страниц оригинала, облегчающей библиографические 
ссылки на источники. 

 
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, предлагающий не только научные журналы, но 
также библиографические базы данных и справочно-энциклопедические 
издания. 
   Глубина полнотекстового архива c 2000 г. 
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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. Томскому государственному университету 
предоставлена возможность работы с двумя журнальными коллекциями 
JSTOR —  Art & Sciences I Collection и Art & Sciences II Collection. 
 

Wiley Interscience 
http://www3.interscience.wiley.com 

   Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь 
журналы обоих издательств представлены в едином списке на единой 
платформе. Таким образом, на платформе Wiley Interscience для ТГУ 
открыт доступ к более чем 1400 журналам по различным отраслям 
знаний. Глубина полнотекстового архива в основном с 1997 г. 

Список журналов 
Communication and Cultural Studies 

 Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series 
 Communication, Culture & Critique 
 Communication Theory 
 Cultural Anthropology 
 Gender & History 
 Gender, Work & Organization 
 Human Communication Research 
 The Journal of American Culture 
 Journal of Communication 
 Journal of Computer Assisted Learning 
 Journal of Computer-Mediated Communication 
 Journal of Consumer Affairs 
 The Journal of Popular Culture 
 Journal of Popular Music Studies 
 Nations and Nationalism 
 North American Dialogue 
 Studies in Ethnicity and Nationalism 
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SpringerLink 
http://www.springerlink.com/ 

   Политематическая база данных, содержащая более 2 000 журналов, 
30 000 книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и др.). 
Русская коллекция журналов издательства „Наука“ (англ. яз). 
 

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

   Научные журналы издательства Оксфордского университета 
представляют интерес для специалистов различных отраслей знаний. 
В базе данных представлено большое количество реферируемых 
журналов (из 170 журналов в базе данных ВИНИТИ представлены 118), 
получивших высокую оценку мирового научного сообщества. 
   Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 
 

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. 

Предметные рубрики: 
Cultural Studies 
    Cultural Theory 
    Cyberculture 
    Gender 
    Popular Culture 
    Race & Ethnicity 
 

IngentaConnect 
https://www.ingentaconnect.com/ 

   В рамках проекта поддерживаемого Международным институтом 
общественных наук (МИОН), Научная библиотека Томского 
государственного университета получила доступ с платформы Ingenta к 
следующим журналам:  
Asian Studies Review (Routledge, part of the Taylor & Francis Group)  
Central Asian Survey (Routledge, part of the Taylor & Francis Group)  
European Journal of East Asian Studies (Brill)  
Iran and the Caucasus (Brill)  
Islamic Law and Society (Brill)  
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Journal of the Economic and Social History of the Orient (Brill)  
Все журналы коллекции издательства Oxford University Press  
   IngentaConnect — торговая тематически универсальная онлайновая база 
данных США, предоставляющая (на 2008 г.) библиографический доступ 
на различную глубину (как правило, до 1995–1997 года) к более 
6100 академическим и профессиональным журналам 270 издательств 
(список издательств: http://www.ingentaconnect.com/content), а также к 
статьям из других изданий (книги, отчеты, статистика).  
Научная библиотека ТГУ имеет полнотекстовый доступ только к 
вышеперечисленным журналам. 
 

Annual Reviews 
http://arjournals.annualreviews.org/  

Некоммерческое издательство Annual Reviews предлагает 
полнотекстовый доступ к журналам по биомедицинским, физическим, 
социальным наукам, наукам о жизни и экономике. 
Глубина полнотекстового доступа – с 2006 года. 
 

 SCOPUS 
http://www.scopus.com/ 

   Система SCOPUS компании Elsevier представляет собой реферативную 
базу данных, которая обновляется ежедневно. Охват более 22 тысяч 
научных журналов из 4 тысяч крупнейших научных издательств мира, 
включая 340 российских реферируемых журналов, 13 миллионов 
патентов и 4 международных агентств, материалы научных конференций, 
глубина реферируемого массива более 40 лет (с 1966 года). Включена 
информация по российским организациям и российским авторам, 
в частности показатели цитируемости. 
 

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. 
 
Library and Archives Canada 
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/ 
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   Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских 
диссертаций на английском или французском языках, опубликованных 
с 1998 по 31 августа 2002 г. 
 
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universitat 
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi 
   Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям 
Рурского университета на немецком языке по разным дисциплинам. 
 
Directory Of Open Access Journal  
http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 
OpenDOAR – 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-Journals.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 
 
OAIster  
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 
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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. 
 
UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/ulis/ 
Каталог документов ЮНЕСКО содержит более 100 000 экземпляров. 
Частичный доступ к полным текстам. 
 
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. 
 
Всемирная цифровая библиотека 
http://www.wdl.org 
Бесплатный доступ к редким книгам, картам, рукописям, фильмам и 
фотографиям. 
 
Музей европейского культурного наследия Европеана 
http://www.europeana.eu 
Бесплатный доступ к миллионам книг, фильмов, картин, фотографий, 
аудиозаписей, карт, рукописей и газет. 
 
Poets' Corner  
http://www.theotherpages.org/poems/ 
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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. 
 
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. 
 
Google Books  
http://books.google.com 
Источник информации о миллионах книг. 
 
Google Scholar   
http://scholar.google.com 
Поисковая машина по научным публикациям 
 
WorldCat  
http://www.worldcat.org/  
Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
Общие вопросы 
 
Культура России [Электронный ресурс] / Министерство Рос. 
Федерации. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – URL: 
http://www.russianculture.ru/ (дата обращения: 25.12.2009).   
 
История культуры, архитектура, живопись, театр, кино, музыка, 
литература России, начиная с 988 г. Персоналии великих деятелей 
культуры. Иллюстрированное описание наиболее ярких шедевров. 
Ссылки на ресурсы, посвященные творческому наследию России.                              
 
Культура [Электронный ресурс]: портал / ред. Ю. И. Белявский. – 
Электрон. дан. – М., 2001 – . – URL : http://www.kultura-portal.ru/ 
(дата обращения: 25.12.2009).                 
 
Актуальная информация о значительных событиях в культурной жизни 
России и мира. Электронная версия газет „Культура“, „Антиквар“. Обзор 
новых книг, кинофильмов, музыкальных новостей, записей. 
Аналитическая и справочная информация. Форум. Ссылки.    
 
Российский образовательный портал. Коллекция: мировая 
художественная культура [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
М., [Б.г.]. – URL : http://www.school.edu.ru/default.asp (дата 
обращения: 25.12.2009).                                                                         
 
Каталог аннотированных ссылок по искусству: живопись, графика, 
архитектура и др. Рубрикаторы по автору, эпохе, географической 
принадлежности и др.  
 
 Культура и искусство [Электронный ресурс] : информационно-
образовательный портал / Фонд развития информационного 
общества – Электрон. дан. – [М.], 2006 – . – URL : 
http://www.educulture.ru (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Сервисы портала. Профессиональные сообщества. Органы власти. 
Международные организации. 
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Культура регионов России  [Электронный ресурс] / ГИВЦ 
Минкультуры России. – Электрон. дан. – [М.], 2003. – URL : 
http://www.culturemap.ru/ (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Природное и культурное наследие, история и этнография, традиционная 
культура народов населяющих территорию России. Федеральные округа. 
Новости. Фотогалерея. Поиск. 
 
Энциклопедии 
 
Культурология ХХ век [Электронный ресурс] : энциклопедия / С. Я. 
Левит. – Электрон. дан. – СПб., 1998 – . – URL : 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html (дата 
обращения: 25.12.2009). 
 
Основные направления, школы, познавательные категории и понятия 
культурологии, а также статьи о наиболее крупных мыслителях XX века, 
заложивших основы этой науки. Проблемы формирования и становления 
культурологии в XX веке. 
 
Институты. Организации 
 
Институт европейских культур [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – М., 1995 – . – URL : http://www.iek.edu.ru/info/ (дата обращения: 
25.12.2009). 
 
Общая информация, научные проекты, выставки,  учебные курсы, блок-
лекции, издательская деятельность, абитуриентам, новости. 
 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 
Кафедра культурологи [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
1997– . – URL : http://www.msu.ru/depts/ippk/cultur.html (дата 
обращения: 25.12.2009). 
 
Общие сведения. Учеба. Профессорско-преподавательские кадры. 
Учебно-методическая работа. Научная работа. Образовательные 
программы. Карта сайта. Новости. Пресс-служба. Сайты МГУ. Адреса. 
Объявления. Профориентация и трудоустройство. Поиск. 
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Информкультура: Научно-информационный центр по культуре и 
искусству [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2001 – . – 
URL : http://infoculture.rsl.ru/ (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Информационная аналитическая база для научных исследований в 
области культуры и искусства. Электронный каталог реферативно-
библиографических ресурсов. Электронный Интернет дайджест 
„Регион — Культура“. 
 
Кафедра философии и культурологии Востока философского 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб., [Б.г.]. – URL :  
http://orient-kafedra.narod.ru/ (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Статьи, материалы конференций, учебные программы по культуре, 
философии и религии Востока. 
 
Высшая школа культурологии Московского государственного 
университета культуры и  искусств [Электронный ресурс] / М-во 
культуры Российской Федерации. – Электрон. дан. – М., 2008– .  – 
URL :  http://hischool.ru/index.html (дата обращения: 25.12.2009). 
 
О школе. Новости. Преподаватели. Аспирантура. Диссертации. 
Публикации. Форум. 
 
Российский институт культурологи [Электронный ресурс]. 
Федеральное гос. науч. - исслед. учреждение. – Электрон. дан. – М., 
2008 – . – URL :  http://www.ricur.ru/(дата обращения: 25.12.2009). 
 
Об Институте. Документы. Структура. Новости. Сотрудники. Партнеры. 
Контакты. Архив конференций. Публикации. 
 
Министерство Культуры Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004 – . –  URL :  http://www.mkrf.ru/ 
(дата обращения: 25.12.2009). 
 
Руководство Министерства. Деятельность. Документы. Адреса и 
телефоны. Базовое законодательство. Конкурсы, премии. Новости. 
Учреждения. 
 



 16

Росохранкультура [Электронный ресурс] /  Федеральная служба по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия. – Электрон. дан. – М., 2008 – . – URL :  
http://rosohrancult.ru/ (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Новости. Структура. Деятельность. Нормативные документы. Проекты. 
Конкурсы, тендеры, аукционы. Государственная служба. Обращения 
граждан. Справочная информация. Поиск по сайту.  
 
Ассоциация музеев России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Тула, 1997 – . – URL :  http://www.amr-museum.ru/  (дата обращения: 
25.12.2009). 
 
Информация о музеях и галереях Русской глубинки. Рассказы 
музейщиков и о музейщиках. Проблемы музеев. Музейные сайты.  
Выставки, конференции, обзоры. Журнал «Мир и музей» с 1998 года. 
 
GiF.Ru - Информагентство КУЛЬТУРА [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. –  [М.], 2000 – .  – URL :   http://www.gif.ru/ (дата 
обращения: 25.12.2009). 
 
Новости. Афиша. Обзоры и репортажи. Пресс-досье. Персона. 
Культурная политика. Проекты. Конкурсы.      Периодика                               
Аналитика культурологии: электронное науч. изд. [Электронный 
ресурс] / Каф. культурологи Тамбовского гос. ун-та им. Г.Р. 
Державина. – Электрон. журн. – Тамбов, 2004 – . – URL :   
http://analiculturolog.ru/index.php (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Архив с 2004 г. – 
 
Культура [Электронный ресурс] : еженедельная газ. интеллигенции.  
- Электрон. газ. – М., 2001 – . – URL :   http://www.kultura-
portal.ru/tree_new/cultpaper/cultfirst.jsp (дата обращения: 25.12.2009). 
 
Архив с 1997 г.– 
 
Меценат и мир: [Электронный ресурс] литературно-художественный 
и культурологический журн. [Электронный ресурс]. – Электрон. 
журн. – Рязань, 1996 – . – URL :   http://www.mecenat-and-world.ru/ 
(дата обращения: 25.12.2009). 
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Архив с 1996 г. – 
 
Художественный журнал [Электронный ресурс] / Гл. ред. В. 
Мизиано. – Электрон. журн. – М., 2005 – . – URL :   http://xz.gif.ru/ 
(дата обращения: 25.12.2009). 
 
Архив с 1993 г. – 
 
Артхроника [Электронный ресурс] : ежедн. журн. / гл. ред. М. 
Орлова. – Электрон. журн. –  М., 1999 – . – URL :   
http://www.artchronika.ru/ (дата обращения: 25.12.2009). 
 
   Электронные ресурсы библиотек 
 
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  СПб., 2009 – . –   URL :  
http://www.prlib.ru/  (дата обращения: 22.12.2009).                                                    
 
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими 
библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые 
поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы. 
События. 
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1998 – . –  URL:  http://www.rsl.ru/ 
(дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. 
Специализированные базы данных. Электронная библиотека 
диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети 
Интернет. Виртуальная справочная служба. 
 
Российская национальная библиотека: [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. - М. : Рос. нац. б-ка,  2000 – . –  URL:  
http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 22.12.2009). 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети 
Интернет: Электронный каталог. Каталоги и картотеки. Фонды и 
коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
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Библиотека естественных наук РАН [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – М. : БЕН РАН, 1999 – . –  URL:  
http://www.benran.ru/ (дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и 
продолжающихся изданий БЕН. Публикации сотрудников РАН. 
Естественные науки в Интернет. 
 
Библиотека Русского музея [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
СПб.: Науч. б-ка Гос. Русского музея, 1996 – Режим доступа: 
http://www.rml.org.ru/ 
 
История библиотеки. Библиография изданий Русского музея с 1997 г. 
Ссылки на электронные ресурсы библиотек. 
 
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. ― М. : ВГБИЛ, [199―].  ― URL:  http://www.libfl.ru/ (дата 
обращения: 22.12.2009). 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, 
часы работы и условия записи, основные функции, история создания. 
Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и каталоги. 
Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы 
Интернет. Электронные издания. Библиотека филолога „Мимесис“. 
Электронная доставка документов. 
 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 1995 – . 
–  URL:  http://www.gpntb.ru/ (дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. 
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]  
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– Электрон. дан. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1998 – . –  URL:  
http://www.spsl.nsc.ru/ (дата обращения: 22.12.2009). 
 
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  – . –  URL:  http://nbmgu.ru/ 
(дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. 
Имидж-каталог НБ ТГУ. Продукты и услуги. Издательские проекты. 
 
Научная библиотека им. А. М. Горького СПбГУ [Электронный 
ресурс]  – Электрон. дан. – СПб. : Науч. б-ка СПбГУ, [199–]. –  URL:   
http://www.lib.pu.ru/RU/ (дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги 
книг и журналов. Ресурсы Интернета. 
 
Научная библиотека Томского государственного университета 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск : Науч. б-ка ТГУ, 
1998 – . –  URL:  http://www.lib.tsu.ru (дата обращения: 22.12.2009). 
 
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. 
 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 
[Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. – М. ,  [199–]. –  URL:  
http://www.gnptb.ru/ (дата обращения: 22.12.2009). 
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Деятельность библиотеки. Электронный каталог. Базы данных по 
педагогическим наукам. Издания библиотеки. Методическая работа. 
Персональные страницы. Справочная служба. 
 
Российская Государственная библиотека  искусств [Электронный 
ресурс] / Федеральное гос. учреждение культуры. – Электрон. дан. – 
М. : Рос. гос. б-ка по искусству, [Б.г.]. – URL:  http://www.liart.ru/ 
(дата обращения: 22.12.2009). 
 
Информация о библиотеке. Новости. Услуги.  Каталоги. Выставки, 
концерты. Конференции, семинары. Издания РГБИ. Проекты. Полезные 
сайты. 
 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Томск, 2003 – . –  
URL:  http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 22.12.2009). 
 
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.  
 


