Перечень наиболее популярных справочных ресурсов Интернета
Название

URL - адрес

Википедия

http://ru.wikipedif .org

Мегаэнциклопедия
Кирилла и Мефодия

http://www.km.ru

Рубикон

Энциклопедия
«Кругосвет»

Мир энциклопедии

http://www.rubricon.com

Содержание
Свободная
общедоступная
многоязычная
универсальная
энциклопедия,
поддерживаемая
некоммерческой
организацией
«Фонд Викимедиа»
Универсальная база данных по
всем отраслям знаний
Крупнейший
коммерческий
энциклопедический портал не
только в России но и мира.
Представлены наиболее известные
отечественные
энциклопедии,
словари,
справочники,
иллюстрации и карты.

Издание является дополненным
исправленным
переводом
на
http://www.krugosvet.ru
русский язык «Энциклопедии
Кольера» (Collier,s Encyclopedia»),
которая издавалась в США с 1952
по1998 год.
Каталог энциклопедий, доступных
http://www.encyclopedia.ru в онлайн-режиме по рубрикам.

Литературная
энциклопедия.М.,
1929-1939.-Т 1-9,11

http://febweb.ru/lib/encyclor

Энциклопедия
Britannica

http://www.britannica.com

Ресурс
воспроизводит
многотомную
«Литературную
энциклопедию»,
изданную
в
Советском Союзе в период с 1929
по 1939 годы.
Сетевой вариант одной из самых
авторитетных энциклопедий мира.
Содержит более 75 тысяч статей
по всем отраслям знания на
английском языке. В настоящее
время
Britannica
является
ресурсом,
представляющим
информацию как платно (для
подписчиков), так и бесплатно
(выдача ограниченного результата
по запросу). Предоставляется
бесплатный «пробный доступ».

Биографическая база
данных на сервере
Biography

Англорусский/Русскоанглийский словарь
на Rambler

«Россия в цифрах и
картах»; «Страны
мира в цифрах и
картах»
«Классика.ру»

http://www.biography.com

http://www.rambler.ru/dict

http://www.sci.aha.ru

http://www.klassika.ru

«Проза.ру»

http://www.proza.ru

«Сказки.ру»

http://www.skazka.ru

«Военная
литература»

http://www.militera.lib.ru

Библиотека
Максима Мошкова

http://www.lib.ru

В
БД
содержатся
краткие
сведения на английском языке о
более чем 25 тысячах персон,
начиная с героев Древнего мира и
заканчивая
деятелями
современности из разных стран.
В
основу
также
положен
изданный в 1993 – 1994 годах
Новый Большой англо-русский
словарь под редакцией Ю.Д.
Апресяна и Э.М. Медниковой,
насчитывающий около 250000
слов. На этом же сервере
представлены Немецко-русский,
Русско-немецкий
и
другие
словари.
В интерактивных справочниках
представлена
статистическая
информация
по
регионам
Российской
Федерации
и
ключевые
показатели,
характеризующие
развитие
ведущих стран мира.
Библиотека русской литературы
расположенная в алфавитном
порядке.
Библиотека русской литературы
расположенная в алфавитном
порядке.
Сайт содержит сказки мира,
авторское творчество, народное
творчесвтво.
Сайт
«Военная
литература»
собрал в себе множество текстов,
имеющих отношение к военной
истории,
военному
делу,
постоянно пополняется новыми
материалами. Среди них —
первоисточники,
архивные
материалы, документы, мемуары,
исследования, проза и поэзия и
многое другое.
Самая известная в Рунете wwwбиблиотека, открыта в 1994.
Авторы и читатели ежедневно
пополняют ее. Художественная

Открытая русская
электронная
библиотека

http://www.orel.rsl.ru

литература, фантастика, история,
поэзия и т.д.
База полнотекстовых электронных
документов,
предоставляющая
доступ к наиболее значительным
произведениям мировой и русской
литературы,
оцифрованным
коллекциям
карт,
плакатов,
официальных
изданий
представлена в Открытой русской
электронной библиотеке.

