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Муниципальные информационные центры при библиотеках существуют 

достаточно давно.  Они появились в результате потребности общества в 

информации по политическим, экономическим и социальным вопросам. 

 В 1997 году  Администрация президента РФ направила в регионы письмо 

«Об организации в муниципальных библиотеках (ЦБС) сбора, хранения и 

предоставления в пользование информации по вопросам местного 

самоуправления». Руководство области обратилось к главам администраций  

районов и городов с предложением о поддержке этой инициативы.  

С 1999 года при Центральных библиотеках муниципальных образований 

области стали открываться МИЦ (муниципальные информационные центры), а 

при библиотеках-филиалах – ИЦ (информационные центры). В качестве примера 

можно привести МИЦ в Рыбновской ЦБ, который  создан в соответствии с 

постановлением главы администрации района № 628 от 29.12.2000 г.; также 

разработано Положение о МИЦ. Максимальная приближенность библиотек к 

населению, наличие фондов универсального содержания и опыт работы 

сотрудников библиотек  с информационно-правовыми ресурсами стали 

определяющими факторами создания МИЦ. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

предложила МИЦ анкеты для выявления информационных потребностей 

населения в документах органов местного самоуправления (ОМС), а также 

потребностей сотрудников ОМС в информации от библиотек. В адрес директоров 

ЦБС были направлены примерные Положения о МИЦ и Программы их создания. 

В 2000 году был обобщён опыт работы МИЦ. Методический материал 

«Муниципальный информационный центр при библиотеке: из опыта работы 

Спасской ЦБ  Рязанской области» направлен во все ЦБ области. 

Анализ деятельности муниципальных информационных центров регулярно 

проводился сотрудниками научно-методического отдела библиотеки им. 

Горького. Отмечались успехи  в работе  МИЦ и проблемы, которые не удалось 

решить. Главное достижение – создание системы информирования и 

просвещения населения по вопросам местного самоуправления.  

Согласно Конституции Российской Федерации наше государство является 

правовым. Уважение к праву и готовность следовать закону невозможно без 

правовых знаний. В наше время правовое просвещение населения приобретает 

стратегическое значение. Совершенствование деятельности МИЦ – актуальная 

проблема, её следует рассматривать как механизм осуществления 

государственной политики правового информирования населения.  

Муниципальные информационные центры позволяют вовлекать жителей в 

управление  районом (городом, селом), наладить взаимопонимание между 

органами местного самоуправления и гражданами, оказать влияние на качество 

работы  властных структур на основе обратной связи с горожанами и селянами. 

Изучение общественного мнения, сбор предложений по совершенствования 

местного самоуправления, формирование социального партнёрства библиотек с 

органами власти и институтами гражданского общества в продвижении идей 

толерантности способствуют развитию демократии и предотвращению 

социальных конфликтов.  
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Возможность познакомиться в МИЦ и ИЦ с официальными документами 

позволяет гражданам оценить политику властей в области социальной защиты, 

земельных отношений, льгот, коммунальных услуг, налогообложения. Для этого 

необходимо в контакте с местными органами власти наладить своевременное 

получение и обновление информации для оперативного доведения ее до 

населения. 

Приоритетное использование современных компьютерных  технологий – это 

стратегическое направление в деятельности муниципальных информационных 

центров. Необходимо оснащение МИЦ и ИЦ современным компьютерным 

оборудованием, программным обеспечением, средствами копирования и 

размножения документов. Устаревшее оборудование не позволяет качественно 

оказывать населению весь спектр услуг, основанных на применении современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Перед МИЦ ставится задача создания курсов компьютерной грамотности  

для людей среднего и старшего возраста с целью обучения пользователей работе 

в Интернете и справочно-правовых системах. Можно использовать опыт  Центра 

правовой информации и образовательных ресурсов библиотеки имени Горького 

по созданию компьютерных курсов «Альтернатива».    

Решение подобных задач возможно при координации деятельности 

государственных структур, оптимальном и своевременном  финансировании, 

качественном материально-техническом обеспечении. 

Исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении 

доступа  к информации о деятельности государственных органов  и органов 

местного самоуправления» предполагает применение новых форм доведения 

официальной информации до потребителя. Одна из них – создание на сайтах 

библиотек раздела «Власть. Официальные документы. Информация» с 

размещением баннеров и полезных ссылок на Интернет-ресурсы органов 

государственной власти и местного самоуправления. Необходим поиск новых 

моделей обслуживания в обеспечении населения необходимой информацией по 

реализации приоритетных национальных проектов, областных долгосрочных 

целевых программ, проектов, реализуемых в районах. Наиболее эффективными 

формами являются круглые столы, тематические встречи, вечера вопросов и 

ответов, проводимые библиотеками совместно с администрациями городов и 

районов.  

 Существует опыт организации при библиотеках своеобразных почтовых 

ящиков  «Вопросы к власти»: в библиотеку поступают вопросы социально-

экономического и политического характера, на которые дают ответы 

представители администраций и депутаты. Этот опыт заслуживает более 

широкого распространения.  

Формирование избирательной активности граждан – важное направление 

информационной деятельности МИЦ и ИЦ. Основная аудитория, на которую 

направлена большая часть мероприятий, – молодежь. Содержание процесса 

информирования многообразно: знакомство с избирательной терминологией, 

историей избирательного процесса в России, правами и обязанностями 

избирателей, особенностями избирательного законодательства, информация о 
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политических партиях и депутатах, их программах и выполнении наказов 

избирателей. 

Клубные формы работы (клубы молодых избирателей, клубы организаторов 

выборов) позволяют организовать информационную деятельность с избирателями 

и участниками избирательного процесса системно, кроме этого, они включают 

обучающую и воспитательную составляющие. 

На протяжении ряда лет проводится областной конкурс на лучший «Клуб 

молодого избирателя». Организаторами его являются  областная избирательная 

комиссия я библиотека имени Горького. Цель конкурса – совершенствование 

форм и методов работы библиотек по повышению правовой культуры граждан, 

изучение и распространение опыта. Библиотекам муниципальных образований, в 

том числе и МИЦ, целесообразно активизировать своё участие в конкурсе. Это 

позволит поднять работу на новый уровень. 

Отдельное направление – информационно-просветительская деятельность по 

вопросам защиты прав потребителей, распространение знаний в сфере 

потребительского образования. Заслуживает внимания опыт центра правовой 

информации и образовательных ресурсов   библиотеки имени Горького по 

организации семинара «Потребительская безопасность» (элективный курс) для  

учащихся 9-х классов школы № 7, который проводится с 2009 г.  

Важное место в деятельности МИЦ занимает выпуск информационных и 

проблемно-тематических изданий разной формы, которые содержат 

библиографическую и фактографическую информацию. Тематика изданий 

определяется актуальностью и спросом на ту или иную тему. Перспективная 

задача МИЦ – подготовка и распространение превентивной информации в 

библиотеках системы, среди разных групп населения, в средствах массовой 

информации. В качестве примера можно назвать следующие темы: 

«Уполномоченный по правам человека в Рязанской области», «Права детей-

сирот», «Законодательные акты по установлению группы инвалидности», «Меры 

противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией в районе», 

«Ритуальная служба: аспекты деятельности», «Экология района: решение 

проблем». 

Контакт со средствами массовой информации плодотворен для МИЦ: 

публикации в прессе, передачи на телевидении делают хорошую рекламу 

информационным центрам, привлекают пользователей. Библиотекари 

Ермишинского, Кадомского, Кораблинского, Михайловского и Сапожковского 

районов активно используют эти каналы информации, повышая тем самым 

авторитет библиотек у населения. 

В помощь общественным организациям можно рекомендовать размещение 

информации об их деятельности на стендах МИЦ, например, о профсоюзах, 

обществах ветеранов, инвалидов, волонтерском движении и пр. Подобное 

информирование увеличит популярность общественных организаций и принесет 

пользу людям. 

Одним из основных направлений деятельности МИЦ является 

индивидуальное и групповое информирование. Абонентами индивидуального 

информирования во всех районах являются главы и заместители глав 
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муниципальных образований, начальники отделов управления, депутаты, 

работники культуры, образования и пр. Все МИЦ при муниципальных 

библиотеках области оказывают информационную помощь социально 

незащищенным слоям населения: пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 

многодетным семьям, безработным. На групповом информировании в МИЦ 

Сапожковской ЦБ находятся отделы районной администрации, районное 

муниципальное управление образования, паспортный стол районного РОВД, 

Сапожковское отделение Сараевского межрайонного отдела занятости населения, 

управление культуры администрации и др. МИЦ Ермишинской ЦБ проводит 

групповое информирование коллективов районного дома культуры и детской 

музыкальной школы, МИЦ Ухоловской ЦБ - местных школ, детских садов, 

РУНО, дома творчества, ЖКХ, отдела социальной защиты и пр.  МИЦ 

Шиловской ЦБ информирует отдел культуры, музыкальную школу, районное 

управление образования, школы, центр социальной помощи населению, 

социально-реабилитационный центр «Радуга», литературное объединение 

«Родники». МИЦ при Михайловской ЦБ осуществляет информационную 

поддержку представителей малого и среднего бизнеса, а также  работников АПК 

и фермеров, как одну из приоритетных групп. Чучковская ЦБ оказывает 

информационную поддержку социальным программам развития муниципальных 

образований: по молодежной политике, социальной защите населения, работе с 

инвалидами и т.д. 

Для оперативного доведения достоверной, полной информации до населения 

важно правильно, грамотно и доступно оформить информационные стенды МИЦ 

и ИЦ, своевременно обновлять представленные сведения. Так, в Шацкой ЦБ на 

стенде «МИЦ информирует» размещены и постоянно обновляются графики 

работы служб муниципального образования, районной думы, тарифы на услуги 

коммунального хозяйства, предприятий электрических и тепловых сетей, 

газового хозяйства. Также на стенде помещаются информационные листки об 

услугах районного центра занятости, пенсионного фонда, страховых компаний, 

почты и др. 

Для оперативной справочной работы создаются и регулярно пополняются 

тематические пресс-досье с подборками материалов из периодических изданий 

правовой, социальной, профессиональной, деловой информации. 

Для продвижения правовой информации, правового просвещения и 

воспитания населения МИЦ используют все виды информационного 

обслуживания: оформляют выставки, проводят дни информации, дни 

специалиста, обзоры и беседы. Например, в Кадомской ЦБ  состоялся актуальный 

разговор «Информирован – значит защищен» (о правах призывников). К Дню 

российского предпринимательства прошел «Диалог лицом к лицу», в рамках Дня 

правовых знаний организована встреча-диалог «100 вопросов юристу» для 

учащихся Кадомского технологического техникума, а для пенсионеров проведен 

час информации «Консультирует специалист». Все мероприятия освещались на 

страницах местной печати. 

Важным направлением деятельности МИЦ  является формирование правовой 

политической и информационной культуры граждан. Для этого необходимо 
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расширение информационно-правовой ресурсной базы библиотек и организация 

доступа к ней физических и юридических лиц.  

Для качественной работы МИЦ библиотеки используют  справочно-правовые 

системы «КонсультантПлюс», «Гарант», оперативно пополняемые и обновляемые 

базы данных «Документы органов местного самоуправления», а также 

тематические базы данных. Например, в МИЦ Кадомской ЦБ подготовлен 

краеведческий электронный  полнотекстовый ресурс «Мира не узнаешь, не зная 

края своего» (К 800-летию Кадома). 

 Также можно рекомендовать в качестве дополнительного источника 

информации сайты, указанные в издании библиографического центра РОУНБ им. 

Горького «Путеводитель по ресурсам Интернет».  Список предлагает ссылки на 

сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, 

монографий, научно-популярной и художественной литературы. 

«Путеводитель…» представляет особый интерес для учащихся, студентов и 

преподавателей, содержит ссылки на: 

- политематические библиотеки;  

- библиотеки по экономике, праву, психологии и социологии, истории, 

философии, химии, технике, экологии, литературоведению и языкознанию, 

педагогике;  

- библиотеки художественной литературы, 

а также   включает поисковые системы и каталоги ссылок на электронные  

библиотеки в Интернете.  

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова 

http://lib.ru/ 

Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. 

Здесь вы можете найти литературу по истории, политике, философии, 

психологии, художественную литературу и пр. Библиотека постоянно 

пополняется. 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных 

изданий и электронных документов из фондов РГБ и других источников. 

Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400 тыс. 

документов и постоянно пополняется.  

 

Мировая цифровая библиотека 

http://wdl.org/ru 

Международный проект, реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число 

http://lib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://wdl.org/ru/
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объектов, представленных на сайте Мировой цифровой библиотеки, входят 

рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, фильмы, снимки, 

фотографии и архитектурные чертежи. Библиотека содержит документы на 

40 языках мира. 

 Европейская цифровая библиотека Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Europeana - интернет-портал, цель которой - обеспечить доступ к 

отсканированным оцифрованным фондам библиотек, архивов, музеев стран-

членов ЕС. Проект официально стартовал 20 ноября 2008 года, к этому 

моменту уже было оцифровано 2 миллиона различных объектов культурного 

наследия Европы. Многоязычный веб-портал предоставляет доступ к книгам, 

картам, архивным записям, фотографиям и аудиовизуальным материалам.  

 Библиотека: Интернет-издательство  

http://www.magister.msk.ru/library/ 

На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская 

проза 19-20 вв., биографические и критические произведения и статьи об 

известных людях, политическая и экономическая литература, сетевые 

публикации (произведения, не издававшиеся в бумажном виде), тексты на 

других языках и переводы на русский язык и пр. 

ЭКОНОМИКА 

 

Миркин.Ру - финансовая электронная библиотека  

http://www.mirkin.ru 

Библиотека содержит книги, диссертации, дипломы, статьи по финансовым 

наукам. 

Энциклопедия маркетинга  

http://marketing.spb.ru/read.htm 

Небольшая специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций 

по маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки 

и пр.). Особенно интересны описания маркетинговых исследований в разных 

сферах рынка. 

Корпоративный менеджмент 

 http://www.cfin.ru 

Достаточно большая библиотека, где основным материалом являются статьи, 

методические пособия и небольшое число книг по таким темам, как 

финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление 

бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет и аудит, 

налоговое планирование и контроль. 

ПРАВО 

 

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://marketing.spb.ru/read.htm
http://www.cfin.ru/
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 Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых 

актов"  

http://lib.ksrf.ru/ 

Банк данных на сайте конституционного суда РФ. Содержит свыше 100 тыс. 

документов. Удобный многоаспектный поиск. 

ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека  

http://www.juristlib.ru/ 

На сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, 

комментарии к кодексам, статьи из периодических изданий по праву, 

учебники. 

Все о праве: компас в мире юриспруденции 

http://www.allpravo.ru/library/ 

Собрание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 

300 полноценных источников. Библиотека состоит из трех категорий 

источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую ценность 

представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 

века. 

 Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm 

Библиотека содержит материалы по уголовному процессу, предназначенные 

для студентов, преподавателей, практикующих юристов и всех, кто 

интересуется уголовно-процессуальным правом. Здесь есть малодоступные 

диссертации, монографии, комментарии к УПК РФ, статьи и пособия. 

 Классика Российского права 

http://civil.consultant.ru 

Проект компании "КонсультантПлюс". Предоставлены переизданные 

классические монографии, для которых известные современные юристы 

специально подготовили свои комментарии и предисловия. 

Бланки 

http://blanker.ru/ 

Сайт, где можно скачать типовые формы бланков актов, журналов, приказов 

и ознакомиться с правильностью их оформления 

 

ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 

 

 Флогистон 

http://flogiston.ru/library 

Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического 

факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от 

авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые 

http://lib.ksrf.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://civil.consultant.ru/
http://flogiston.ru/library
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читаются на различных психологических факультетах ("Архив учебных 

материалов"). 

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 

http://psylib.kiev.ua/ 

Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия, 

религия, культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на 

ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания. 

 Детская психология 

http://www.childpsy.ru 

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской 

психологии и содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, 

педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и другим 

отраслям психологии. Виды материалов: научные статьи, рецензии, книги, 

методические разработки, справочные материалы. Информационное 

наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 1000 книг и 

учебников, более 1000 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 

авторефератов диссертационных исследований.  

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Содержит фундаментальные труды классиков социологии, учебно-

методическую и справочную литературу по социологии и социальным 

наукам, а также электронные публикации преподавателей, аспирантов и 

студентов факультета. 

 Soc.Lib.ru: Электронная библиотека  

http://soc.lib.ru/ 

Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии и 

управлению, а также другим смежным дисциплинам. 

Психологическая библиотека 

http://bookap.info/ 

Портал содержит коллекцию книг по научной и популярной психологии. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/ 

Фонды библиотеки содержат коллекции документов, посвященных 

отечественной истории и становлению российской государственности. Часть 

цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета. 

 Historic.Ru: Всемирная история 

http://psylib.kiev.ua/
http://www.childpsy.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://www.prlib.ru/
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http://historic.ru/books/ 

Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций, 

исторические карты. 

Материалы русской истории 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы 

Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева, В. 

Н. Татищева, митрополита Макария, С. Ф. Платонова и др. 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов 

отечественной и мировой истории. 

 Библиотека проекта "1812 год" 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html 

В библиотеке собраны 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и 

дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, 

А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра I, М.А.  

Волковой и др.), художественные произведения ("Сожженная Москва" Г. П. 

Данилевского, "Рославлев или русские в 1812 году" М.Н. Загоскина, сборник 

стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд произведений 

современных авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле, 

Верне и др.).. 

Восточная Литература 

http://www.vostlit.info 

Прекрасная библиотека средневековых исторических источников Востока и 

Запада. 

 Викторианцы 

http://www.victoriana.com/ 

Уникальный образовательный электронный ресурс «Викторианцы» запущен 

Национальным архивом Великобритании. 

Ресурс включает в себя документы из Национального архива и коллекции 

Музея Виктории и Альберта и призван помочь учащимся школы в изучении 

истории Викторианской эпохи. 

Портал «Викторианцы» предлагает школьникам оценить артефакты, такие 

как результаты переписей населения, газетные статьи, иллюстрации и 

фотографии с позиции историков. 

Клэр Хорри, руководитель отдела образовательных ресурсов Национального 

архива, сказала: «Представленный нами материал является новым и 

http://historic.ru/books/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
http://www.vostlit.info/
http://www.victoriana.com/
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необычным, он существенно отличается от того, что уже существует в 

учебниках и на других веб-ресурсах, и предлагает учащимся и 

преподавателям уникальное сочетание документов и объектов для изучения». 

Ресурс позволит ученикам развивать навыки интерпретации первичных 

источников и обучаться поиску доказательств, для того чтобы ответить на 

вопросы о прошлом и тем самым больше узнать о Викторианской эпохе. 

Портал предоставляет возможности для самостоятельного изучения 

материалов учащимися, а также для групповой работы в классе с учителем. 

Источник: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 Золотая философия  

http://philosophy.allru.net/pervo.html  

Тексты лучших философских произведений всех школ и направлений от 

древности до современности. 

Библиотека на philosophy.ru 

 http://www.philosophy.ru/lib/  

Электронная библиотека размещена на философском портале. Основные 

разделы: онтология и теория познания; антропология и культурология; 

социальная и политическая философия; философия языка, сознания, история 

философии и др. 

 Электронная библиотека по философии 

http://filosof.historic.ru/ 

Книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи 

Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены издания 

по истории философии, социальной философии, философии религии и духа, 

философии науки и техники. 

ХИМИЯ 

Электронная библиотека по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

На сайте представлены: справочная информация и базы данных по химии, 

российские научные и образовательные публикации, учебные материалы и 

вестники региональных университетов, электронные учебники для 

школьников и задачи химических олимпиад. 

 

 

ТЕХНИКА 

 

http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://www.philosophy.ru/lib/
http://filosof.historic.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
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ТехЛит.ру 

http://www.tehlit.ru/ 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен 

большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и 

других видов документов - всего свыше 34 000 названий.  

 

Библиотека компьютерной литературы  

http://it.eup.ru/ 

Библиотека книг компьютерной тематики (монографии, диссертации, книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). В 

настоящий момент в библиотеке находится около 3500 документов. 

Programmer's Klondike  

http://www.proklondike.com/ 

В электронной библиотеке множество книг и статей о компьютерной 

тематики. 

ЭКОЛОГИЯ 

Природа России: библиотека 

http://www.priroda.ru/lib 

Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий, 

учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов, 

аналитических докладов. Удобный дробный рубрикатор для поиска.  

Бюллетень "Изменения климата"  

http://climate.mecom.ru/?C=N;O=D 

Бюллетень содержит полные тексты обзоров состояния и тенденций 

изменения климата России, начиная с 1998 г.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ) 

http://www.feb-web.ru 

ФЭБ - это полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-

биографическим работам. Возможен поиск по сайту. 

E-Lingvo.net 

http://e-lingvo.net/files 

Проект Linguistica посвящен языкознанию, литературе, литературоведению, а 

также остальным дисциплинам, изучаемым на филологическом факультете. 

Библиотека на Philology.ru 

http://www.tehlit.ru/
http://it.eup.ru/
http://www.proklondike.com/
http://www.priroda.ru/lib
http://climate.mecom.ru/?C=N;O=D
http://www.feb-web.ru/
http://e-lingvo.net/files/
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http://www.philology.ru 

В библиотеке публикуются тексты работ, имеющих печатные аналоги. Это 

материалы по различным аспектам языкознания и литературоведения, 

хрестоматийные тексты, произведения классиков. 

 Durov.com 

http://www.durov.com/ 

Durov.com - крупнейший в рунете профессиональный студенческий сайт. 

Здесь собрано большое количество трудов по лингвистике и 

литературоведению, а также есть обширный раздел учебных материалов: 

ответы к экзаменам, конспекты лекций, краткие содержания литературных 

произведений и пр. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы  

http://www.klassika.ru 

Одна из самых обширных и полных сетевых коллекций произведений 

классической русской художественной литературы (проза, поэзия). В 

настоящее время на сайте опубликовано около трех тысяч произведений 

поэтов и писателей. 

 Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

Целью библиотеки является электронная публикация классических и 

современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных 

печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и 

комментариев.  

 Электронная библиотека Im Werden 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

Собрание литературных текстов древних и современных, российских и 

иностранных авторов, а также их портреты, биографии, библиография, 

комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами 

своих произведений (в формате mp3).. 

 Электронная библиотека Александра Белоусенко 

http://www.imwerden.info/belousenko 

Представлена русская и зарубежная проза, стихи, статьи, очерки, биографии, 

интервью. Цель проекта - вернуть читателю забытые имена и познакомить с 

малоизвестными авторами.  

 

 

 

 

 

http://www.philology.ru/
http://www.durov.com/
http://www.klassika.ru/
http://www.rvb.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.imwerden.info/belousenko
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ПЕДАГОГИКА 

Педагогическая библиотека 

http://www.pedlib.ru/ 

Интернет-библиотека по педагогике, логопедии, психологии, дефектологии, 

медицине, филологии, управлении образования. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТЕ: ПОИСКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ И КАТАЛОГИ ССЫЛОК 

Каталог электронных библиотек Library.Ru 

http://www.library.ru/2/catalogs/elibs 

Аннотированный каталог Интернет-ресурсов, содержащих собрания 

литературных произведений и литературоведческих текстов. 

Книжная поисковая система 

http://www.ebdb.ru/ 

С помощью этого сервиса можно искать книги в электронных библиотеках 

Интернета - объем базы данных свыше 2 млн. изданий 

 Поиск электронных книг 

http://www.poiskknig.ru 

Возможность поиска электронных книг. В базе данных более 67000 записей. 

 Электронные библиотеки: Каталог ссылок 

http://ison.ioso.ru/library/electron.htm 

Представлен каталог ссылок на электронные библиотеки различной 

тематики. 

Лучшие электронные библиотеки: Каталог 

http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html 

Каталог ссылок на электронные библиотеки. 

Библиотека русских электронных библиотек 

http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm 

На сайте представлено более 90 адресов электронных библиотек. Ссылки 

распределены по нескольким разделам: Собрания отдельных авторов; Общие 

библиотеки; Платные библиотеки; Фантастика, фэнтези; Религия, 

философия, литература; Тематические библиотеки. 

 e-Books & e-Libraries 

http://www.google.com/cse/home?cx=006984700317456969282%3Asgfvurm99m

e 

Поиск по бесплатным электронным библиотекам. 

  

http://www.pedlib.ru/
http://www.library.ru/2/catalogs/elibs/
http://www.ebdb.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://ison.ioso.ru/library/electron.htm
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
http://www.google.com/cse/home?cx=006984700317456969282%3Asgfvurm99me
http://www.google.com/cse/home?cx=006984700317456969282%3Asgfvurm99me
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Google поиск книг 

http://books.google.ru/ 

Проект компании Google. Его цель - сделать доступными через Интернет как 

можно большее количество книг. В этом начинании Google сотрудничает с 

крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг 

представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), 

но есть и полнотекстовые издания. Google Book Search удобен для поиска 

книг и на русском, и на иностранных языках. 

 The Questia Online Library 

http://www.questia.com/russian 

Англоязычная онлайн библиотека обеспечивает доступ к коллекциям книг и 

журнальных статей в области гуманитарных и социальных наук. Более 72 000 

полнотекстовых книг от 300 издательств и 2 миллиона статей из ведущих 

газет, специальных и популярных журналов.  

The Online Books Page 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html 

Интернет-библиотека содержит свыше 30 тыс. полнотекстовых изданий в 

электронном виде. 

 

В качестве дополнительного источника информации также можно 

рекомендовать литературу, приведенную в прилагаемом ниже списке. 

 

Рекомендуемая литература 
  

 

1. Библиотеки в системе правового просвещения населения: опыт и 

перспективы: материалы межрегион. науч.- практ. конф., Орёл – 

Болхов, 22 –23 окт. 2009 г. / Аппарат Губернатора и Правительства 

Орл. обл., Департамент образования, культуры и спорта Орл. обл., 

Центр спец. Связи и информации ФСО России в Орл. обл., Орл. обл. 

публ. б-ка им. И. А. Бунина; [сост. Н. З. Шатохина, В. А. Щекотихина]. 

– Орел: Издатель Александр Воробьев, 2010. – 120 с. 

2. Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы для библиотек: учебно-

практическое пособие / Т. В. Захарчук. – СПб: Профессия, 2011. – 126, 

[1] c.: ил. – (Азбука библиотечной профессии). 

3. Методическая разработка курса «Потребительская безопасность» / 

ГБУК РО РОУНБ им. Горького, Центр правовой информации и 

образовательных ресурсов; сост.  

Е. Ю. Слепова. – Рязань, 2012. – 63 с.  

4. Право избирать и быть избранным: по итогам IV обл. конкурса 

библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-

правовой культуры избирателей: Опыт работы. Вып. 3. / Избирательная 

комиссия Нижегородской обл., НГОУНБ им. В. И. Ленина; сост. М. Б. 

http://books.google.ru/
http://www.questia.com/russian
http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html
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Кувшинова, Е. Н. Маврина, О. А. Кислицына, М. Г. Гагиева. – Нижний 

Новгород, 2010. – 56 с. 

5. Публичная библиотека – центр правового информирования и 

просвещения населения: метод. рекомендации по созданию ПЦПИ на 

базе б-к [Текст] / сост.  М. И. Каплина; Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. 

Асеева, информ.-библиогр. отдел. – Курск, 2006. – 19 с.  

6. Развитие сети Центров правовой информации на базе библиотек 

Липецкой области: итоги и проблемы: материалы обл. конф., Липецк, 1 

нояб.   2004 г. / ЛОУНБ, ПЦПИ; сост. Е. В. Никитина; ред. и отв. за 

вып. Л. Т. Самойлова. –  Липецк, 2005. – 48 с.  

7. Центр правовой и гражданской активности: новая роль библиотек / 

[Фонд «Центр гражд. анализа и независимых исслед. «Грани»]. – 

Пермь, 2012. – 28 с. 

 

 

 

 


