
 №8. Каталог электронных библиотек:  

 

РГБ. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

Электронная библиотека РГБ - http:// www.elibrary.rsl.ru/  

Фонд представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее 

спрашиваемых изданий из фондов РГБ и из внешних источников, а также 

документы, изначально созданные в электронной форме. В полном объеме 

ресурсы доступны в читальных залах РГБ. Доступ к документам 

предоставляется в соответствии с IV частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Часть документов Электронной библиотеки 

находится в открытом доступе. Для того чтобы обратиться к их 

полнотекстовой версии достаточно установить подключение к сети Интернет 

и программу Acrobat Reader. Документ откроется в формате pdf, что 

позволяет читать его с экрана.  

 

Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/  
РГБ является уникальным хранилищем диссертаций, защищенных в нашей 

стране с 1944 года. Доступно более 28 тысяч диссертаций в электронном 

виде. Российская государственная библиотека является уникальным 

хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по 

всем отраслям знаний, кроме медицины и фармации. В фонде находятся 

более 800 тысяч томов таких документов. Ежегодно в фонд РГБ поступает до 

17 тысяч кандидатских и 8 тысяч докторских диссертаций.  

 

РНБ. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург) 

http://www.nlr.ru/poisk/  

Электронные каталоги Российской национальной библиотеки: Книги на 

русском языке. Авторефераты диссертаций. Картографические материалы.  

 

Центральная научная медицинская библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/  

Центральная научная медицинская библиотека, являющаяся головной 

отраслевой медицинской библиотекой, предназначенная для обслуживания 

научных и практических работников здравоохранения, располагает 

уникальной коллекцией научных изданий по медицине и здравоохранению, 

является хранилищем практического опыта в области медицины, а также 

одним из лучших в России центров разработки и внедрения 

информационных библиотечных технологий. С 1988 года в библиотеке 

ведется электронная база данных по медицине и здравоохранению 

«Российская медицина», охватывающей более 80% всех опубликованных и 

неопубликованных материалов отрасли. Функционирует онлайн-центр, 

предоставляющий доступ к базе через Интернет.  

 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

http://www.femb.ru/  

Входит в состав единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения в качестве справочной системы. В ФЭМБ опубликовано в 

открытом доступе 23558 документов. Размещение документов в ФЭМБ 

http://www.elibrary.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/


осуществлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах. Создается на базе 

фондов Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. 

ФЭМБ имеет следующую структуру информационных ресурсов: 

 Медицинские образовательные ресурсы 
 Довузовское медицинское образование (в разрезе предметов 

подготовки) 

 Вузовское додипломное образование (в разрезе специальностей, 

дисциплин, тем и видов учебных материалов) 

 Последипломное образование (в разрезе специальностей) 

 Архив образовательных ресурсов (интегрированный ресурс) 

 Российская медицина с возможностью поиска по МеПР 
 Интегрированный ресурс, содержащий все виды и типы 

информации, в том числе, электронные медицинские публикации, 

электронные справочники лекарственных средств и заболеваний, 

стандарты оказания медицинской помощи, протоколы лечения, 

иную нормативно-справочную информацию 

 Книги 

 Диссертации/авторефераты 

 Журналы и статьи из журналов и сборников 

 Научное наследие России 

 Тезаурус медицинские предметные рубрики (расширенный 

русско-английский тезаурус MeSH) 

 Авторитетный файл имен лиц (здравоохранение) 

 Авторитетный файл наименование организаций 

(здравоохранение) 

 Медицинская информация для населения (свободный доступ) 
 Болезни 

 Лекарства 

 Наглядная информация 

В ФЭМБ включаются как электронные аналоги печатных изданий, так и 

самостоятельные оригинальные электронные издания, не имеющие 

аналогов, зафиксированных на иных носителях. 

 

Центральная библиотека образовательных ресурсов – www.edulib.ru/ 

Центральная библиотека образовательных ресурсов образована в феврале 

2002 г. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2001 г. 

№ 630. Полное название библиотеки – Федеральное государственное 

учреждение «Центральная библиотека образовательных ресурсов» 

Министерства образования и науки РФ. Электронные фонды включают 11 

тыс. 350 наименований учебников и учебных пособий.  

 

http://www.edulib.ru/


http://www.healthreform.ru - Реализация реформы здравоохранения в 

субъектах Российской Федерации  

 

Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html/ 

Интернет-путеводитель включает в себя аннотированные ссылки на веб-

сайты библиотек, центров НТИ и профессиональных объединений. При 

отборе российских библиотечных сайтов, учитывалось наличие электронных 

каталогов, баз данных и дополнительных сервисов для пользователей. Из 

региональных ресурсов предпочтение отдано крупным библиотекам Северо-

Запада России. Зарубежные страны представлены преимущественно 

национальными библиотеками. Предлагаются также адреса веб-страниц, 

которые содержат более полные перечни библиотечных сайтов.  

 

Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY - 

http://www.elibrary.ru   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 28 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 15000 российских научно-технических журналов, 

в том числе более 5000 журналов в открытом доступе. Регламент: для 

просмотра полных текстов необходимо самостоятельно зарегистрироваться 

на сайте НЭБ.  

 

Электронная библиотека диссертаций www.dissercat.com  
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat — 

это самый крупный каталог научных работ в Российском интернете. Фонд 

составляет более 750 тысяч единиц хранения (около 410 тысяч диссертаций и 

примерно 340 тысяч авторефератов). С каждой из них вы можете 

ознакомиться бесплатно, для большинства работ в качестве ознакомления 

доступны оглавление, введение и список литературы, для более глубокого 

изучения научной работы есть возможность заказать доставку того или иного 

научного текста из РГБ и скачать его в формате PDF и Microsoft Word (.doc). 

Любая диссертация и автореферат может быть добавлена самим автором в 

каталог с целью бесплатного распространения его научного труда. Для этого 

создан раздел Бесплатные диссертации.  

 

Библиотека БЕН РАН: http://www.benran.ru/ 

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и 

возглавляет одну из самых крупных и наиболее развитых централизованных 

библиотечных систем (ЦБС) России. В настоящее время БЕН РАН является 

важнейшим звеном академической системы научной информации 

по естественным наукам. Включает в себя более 100 библиотек 

(51 из которых являются отделами БЕН РАН), обслуживающих около 150 

академических институтов, включая Пущинский, Черноголовский, Троицкий 

научные центры и НИИ региональных научных центров. 

http://guide.aonb.ru/libraries1.html
http://www.benran.ru/lib_seti1.html


Библиотеки ЦБС БЕН РАН располагают богатейшими фондами 

литературы по естественным наукам, которые включают в себя около 12 млн 

экземпляров книг, журналов и продолжающихся изданий, в том числе свыше 

5 млн иностранных. Особую ценность представляют классические работы 

Архимеда, Галилея, Декарта, Паскаля, Ньютона, Ломоносова, Лейбница, 

Фарадея и др. В Библиотеке хранятся уникальные личные коллекции многих 

знаменитых ученых: Э. Х. Ленца, А. Г. Якобсона, Ф. Б. Шмидта, 

В. И. Вернадского, А. М. Ляпунова, В. А. Стеклова и др. 

Постоянным читателем Библиотеки может стать сотрудник любого 

академического учреждения. Регистрация постоянных читателей Библиотеки 

осуществляется в сетевом режиме в единой базе данных. В разовом порядке 

услугами Библиотеки может пользоваться любой человек, имеющий 

удостоверение личности. 

 

Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/ -  

(Российский фонд фундаментальных исследований) - Официальные 

документы. Мониторинг деятельности. Объявления о конкурсах, правила 

составления заявок и отчетов. Информация о поддержанных проектах. 

Книги, изданные при поддержке РФФИ; Вестник РФФИ; доступ к 

материалам издательств, отчеты по проектам.  

 

Библиотека проектов реформы здравоохранения: 

http://www.zdravinform.mednet.ru  

Цель Библиотеки ЗдравИнформ — консолидировать результаты текущих и 

завершенных международных проектов реформы здравоохранения, 

проводимых в Российской Федерации, и предоставить доступ к этим 

результатам всем профессионалам, работающим в секторе здравоохранения.  

 

BooksMed(медицинская библиотека): http://www.booksmed.com  

Отсканированные книги для практикующих врачей, преподавателей и 

студентов медицинских вузов.  

 

 

Электронная медицинская библиотека MEDLITER.RU 

http://www.medliter.ru 

Сайт является электронной медицинской библиотекой, где можно скачать 

научную и учебную медицинскую литературу, популярные книги по 

медицине. Большинство материалов раcсчитаны на специалистов и студентов 

медицинских вузов и училищ, биологических и химических факультетов 

университетов. Но имеются и разделы, которые будут интересны широкому 

кругу читателей. Представлены также программы, которые необходимы для 

закачки архивов с книгами, их просмотра или перевода в текстовый формат, 

распечатки и др. 

 

 

 

 

http://www.zdravinform.mednet.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.medliter.ru/


Федеральные библиотеки: 

 

http://www.gnpbu.ru/ -Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К. Д. Ушинского  

http://www.gpntb.ru/ -Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России  

http://parlib.duma.gov.ru/ -Парламентская библиотека Российской 

Федерации 


