https://моб.екатеринбург.рф – Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга.
Совокупный универсальный фонд документов Муниципального объединения библиотек
составляет более 1 миллиона экземпляров, в том числе: книги, периодические
издания, электронные издания и аудиовизуальные материалы.
https://www.prlib.ru - Президентская библиотека – это электронная библиотека нового
поколения, имеет статус национальной библиотеки России. Она выполняет функции
общегосударственного электронного хранилища цифровых копий важнейших документов по
истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, и предоставляет
доступ более чем к 600 тыс. медиадокументов в виде текстов, изображений 2D и 3D, аудио и
видео-файлов. В коллекциях Президентской библиотеки представлены электронные копии
старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий
и фильмов, газет и журналов, диссертаций и монографий.
https://rusneb.ru - Национальная электронная библиотека – это крупнейшая в России
национальная библиотека образовательной и научной литературы в сети Интернет,
предоставляющая доступ более чем к 2,5 млн. документов – книгам, диссертациям,
авторефератам. В ней объединены фонды публичных библиотек России федерального,
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений,
фонды музеев и архивов. Библиотека имеет широкий набор сервисов, интегрирована с
социальными сетями, имеет мобильные приложения, личный кабинет, единый электронный
читательский билет.
https://arch.rgdb.ru/xmlui - Национальная электронная детская библиотека – это цифровая
коллекция Российской государственной детской библиотеки. В ней представлены наиболее
значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения,
оформленные лучшими отечественными художниками-иллюстраторами, а также материалы,
являющиеся ярким отражением политических и культурных процессов, происходивших в нашей
стране в различные исторические периоды.
https://www.elibrary.ru/elibrary_about.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Крупнейший российский информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты
научных статей и публикаций в области науки, технологии, медицины и образования. Крупнейшая
в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями
поиска и анализа научной информации.
https://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» Научная электронная
библиотека открытого доступа (Open Access), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных
публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной
рецензии и повышение цитируемости российской науки. Библиотека содержит более 1 млн
научных статей, которые можно свободно читать, а также экспортировать материалы в открытые
международные репозитории научной информации Google Scholar, OCLC WorldCat, EBSCO и др.
https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Электроннобиблиотечная система — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
https://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium.com. Читателям в режиме
просмотра и чтения доступны издания различной направленности. Гуманитарные науки
представлены книгами по религии, искусству и педагогике. К услугам
читателей профессиональная литература по самым разным отраслям: медицине, технике,
естественным наукам, математике, экономике, праву и многое другое. Любители чтения найдут
произведения классиков, книги для детей и юношества.
http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. Информационно правовая система включает в себя четыре базы данных: Законодательство РФ, Свод законов
Российской империи, Официальные периодические издания, Региональное законодательство.
Более 1,5 млн. документов.
https://grebennikon.ru - Электронная библиотека Grebennikon. База содержит свыше 40 тыс.
статей, опубликованных в специализированных журналах и альманахах Издательского дома
«Гребенников» по экономической и социогуманитарной тематике. На сегодняшней день в
электронной библиотеке представлено свыше 30 периодических изданий.
http://elib.uraic.ru - Электронная библиотека БЕЛИНКИ. Собрание электронных копий, созданных
библиотекой за последние годы: краеведческие материалы («Екатеринбургская неделя»,
«Литература о Свердловской области», уральская периодика), дореволюционные справочники,
материалы конференций, публикации сотрудников.

