Путеводитель по полнотекстовым электронным ресурсам. ЖУРНАЛЫ.
Название полнотекстовых электронных
ресурсов

Электронный адрес

Аннотация

eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/defaultx.asp

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека
- это крупнейший российский информационноаналитический портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 25 млн. научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более
5500 российских научно-технических журналов, из
них более 4600 журналов в открытом доступе.
А
также
непериодические
издания:
монографии, справочники и словари, учебники и
учебные пособия, сборники статей, труды
конференций,
диссертации
и
авторефераты
диссертаций.
Кроме того, зарегистрированные пользователи
получают возможность создавать персональные
подборки журналов, статей, сохранять историю
поисковых запросов, настраивать панель навигатора и
т.д.

КИБЕРЛЕНИНКА

http://cyberleninka.ru/

КиберЛенинка — это научная электронная
библиотека открытого доступа (Open Access).
Бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый
доступ к научным и учебным материалам в режиме
реального времени. Эта база содержит научные статьи
и научные журналы.
Полные тексты всех научных публикаций можно
скачивать, сохранить в PDF и читать бесплатно. Этим
сайтом удобно пользоваться для поиска статей при
тематическом запросе.

http://detmagazin.ucoz.ru/#

На сайте этой библиотеки вы сможете найти
информацию почти обо всех известных детских
журналах, выпускаемых в России. Полистать
некоторые номера, и скачать их к себе на компьютер.

http://magazines.russ.ru/

Электронная библиотека современных литературных
журналов России (Арион, Вестник Европы, Волга,
Звезда, Иностранная литература, Континент, Новый
Мир и т.д.): материалы свежих номеров, архивы. Чем
хорош этот ресурс:

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ
ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

•
бесплатный просмотр номеров и архивов;
•
просмотр содержания журнала полностью;
•
часть журналов оповещают о содержании
вышедшего номера и знакомят с отдельными
текстами.
Глубина архива примерно с 1993,1996г. Статьи
из журналов можно копировать.
Минус этой базы в том, что в некоторых журналах
примерно до 2000 г. в некоторых номерах статьи не
открываются.

Library.ru –
информационно – справочный портал

http://www.library.ru/

Это библиотечный портал. Проект Российской
государственной библиотеки для молодежи. Создан в
2003г., поддерживается Министерством культуры РФ.
В работе с читателями вам окажут помощь сайты
периодических изданий (газет и журналов) (7779
адресов).
Поиск возможен интересующего периодического
издания по его названию или по алфавитному
каталогу, по отраслям знаний.

http://book.uraic.ru/
Универсальная Научная Библиотека им.
В.Г.Белинского (Свердловская библиотека)

Сайт содержит ссылки на электронные газеты и
журналы.

Газеты и журналы Республики
Башкортостан

http://www.onlinegazeta.info/ba
shkortostan/bashkortostan.htm

Сайт содержит ссылки на электронные газеты и
журналы.

Национальная электронная детская
библиотека

http://arch.rgdb.ru/xmlui/

ГНПБ им. К.Д. Ушинского

http://elib.gnpbu.ru/

Электронный
ресурс
Российской
государственной
детской
библиотеки.
Архив
оцифрованных материалов. Для получения доступа к
материалам вам необходимо регистрация на сайте.
Архив оцифрованных материалов РГДБ составляет
11922 изданий, из них книг – 7126, журналов – 2231,
газет - 2302, диафильмов - который периодически
пополняется. Глубина архива детских журналов, с
1784 по 1999 гг.
Уникальность фонда этой базы заключается
в том, что большую его часть составляют издания и
электронные версии по педагогике и психологии,
которых нет ни в одной из существующих
электронных библиотек - как универсальных, так и

специализирующихся на педагогике и психологии.
В открытом доступе авторефераты диссертаций
и диссертации, отражающие наиболее актуальные
вопросы современной педагогики и психологии.
Всего 626 изданий.

Военная литература

http://militera.lib.ru/

Кольский север

http://kolanord.ru/

Электронный библиотечный проект «Военная
литература» собрал в себе множество текстов,
имеющих отношение к военной истории и истории
войн, и постоянно пополняется новыми материалами.
Среди источников - первоисточники, архивные
материалы, мемуары, исследования, проза и поэзия,
биографические работы, пропагандистские материалы,
статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и
наставления и другие. Все книги и документы
публикуются с указанием источника, в большинстве
текстов сохраняется разбиение на страницы, как в
исходнике, что является удобным при использовании
их в работе.
В разделе периодика собраны отечественные
военные периодические издания. Журналы сугубо
военные и военно-исторические (например «Военноисторический журнал», «Военная мысль», «Советский
воин»,
«Зарубежное
военное
обозрение»,
«Артиллерийский журнал», «Морской сборник» и
другие).
Электронная библиотека «Кольский Север»,
web-ресурс Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки включает в себя
документы по истории Кольского Севера, вопросам
общественной, социально-экономической, научной и
культурной жизни края. Материалы адресованы всем,

кто интересуется прошлым и настоящим Кольского
края.
Материалы
можно
читать,
скачивать,
распечатывать.

