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Электронные каталоги 
 

 

Библиотеки России 

http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki 

*** 

Электронные каталоги 

Поиск книг в российских библиотеках 

http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm 
 

Научная литература в интернет. 

Каталог научных ресурсов 

http://www.scintific.narod.ru/literature.htm 
*** 

Поиск по бесплатным электронным библиотекам 

(преимущественно русскоязычным). Создан на основе 

http://nedorazvmenie.livejournal.com/869551.html 

http://www.google.com/coop/cse?cx=006984700317456969282%3
Asgfvurm99me 
*** 

Для тех, кто ищет научную информацию, 

специализированные научные поисковые системы, электронные 

архивы, средства поиска статей и ссылок 

http://www.scintific.narod.ru/ 

* * *  

Научные информационные порталы 

http://www.catalysis.ru/link/index.php?ID=12&SECTION_ID=26 

* * * 

Электронные библиотеки и каталоги 
http://www.catalysis.ru/link/index.php?ID=12&SECTION_ID=63 

 

Программа Copernic 2001 Pro примечательна тем, что умеет 

производить поиск, используя одновременно механизмы 

нескольких поисковых систем,которых в постоянно пополняемой 

базе данных программы порядка 600! Абсолютныйрекорд! Чтобы 
не запутаться в таком беспрецедентном изобилии и не 

использовать, скажем, при поиске HTML-странички службы, 
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работающие только с картинками или FTP-серверами,в 

программе предусмотрено деление поисковых механизмов 

накатегории,соответствующие их предназначению. 

После запуска программы вам следует лишь выбрать нужную 

категорию поиска- например, "Изображения", 

"MP3","Программы" - и задать ключевое слово,по которому, 

собственно, и будет производиться поиск. 

http://www.xserver.ru/computer/nets/internet/152/ 
 

Эффективный поиск информации в Интернете 

http://skyfamily.ru/idea/2/347_1.htm 

*** 

Google. Эффективный поиск 

http://itbookz.ru/net/inet/3885-google.-jeffektivnyjj-poisk.html 
 

http://lamers.ucoz.org/publ/1-1-0-26 - статья-самоучитель о 

том как правильно искать в Google. Этой технологией поиска 

пользуються даже хакеры. 
 

Поисковик детских сайтов 

http://www.agakids.ru/ 

Новая поисковая машина 

http://www.gogo.ru/ 

Поисковая система "Букинист"  

предназначена для поиска книг и других электронных текстов, 

имеющихся всвободном доступе в Интернет.  
На данный момент проиндексировано более 12000 страниц 

(более 280 сайтов). 

http://www.bukinist.agava.ru/ 
 

Google Scholar 

Поисковая система по научной литературе. 

Включает статьи крупных научных издательств, архивы 
препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и другихнаучных организаций. Ищет статьи, в том числе 

и на русском языке. Что немаловажно, рассчитывает индекс 

цитирования публикаций и позволяет находить статьи, 
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содержащие ссылки на те, что уже найдены. 

http://scholar.google.com.ua/ 
 

ПОИСК КНИГ представляет собой поисковую машину 
электронных книг, свободно распространяемых в интернете. 

Главным приоритетом являетсяобразовательная литература, 

являющаяся базисом научного и технического знания. 

http://www.poiskknig.ru/ 

Информационные ресурсы в сети Интернет 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic/index.php 

Список поисковиков по странам 

http://kacant.nm.ru/poiskovik.htm 

Поиск по всему интернету сразу 30 поисковиками 

http://priroda.inc.ru/poisk.html 
Все службы Google 

http://www.usabilityviews.com/simply_google.htm 

 

LiveInternet.ru - лучшая статистика в интернете бесплатно 

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/internet/ 

Сергей Кузнецов, независимый консультант и тренер 

"Как найти нужную информацию, используя Интернет" 

http://www.rscip.ru/base/A815634-8353227.html 

Поиск информации в Интернет (технология google) 
Достаточно информативный поиска, попробуйте 

http://poisk.info/ 

 

Поисковая система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_система 

Список поисковых машин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_поисковых_машин 

 

Способы эффективного поиска 

стандартов и нормативов в Интернете 
http://gosts.org/statyi_poisk.html 

Cправочник для библиотек  

WORLD WIDE WEB – стратегия эффективного поиска 

http://vss.nlr.ru/publications/pred.html 
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Поисковые ресурсы Интернета 

http://www.people.nnov.ru/stanov/help/syntax.htm 

*** 

Литературная информационно-поисковая 

система-каталог 

http://www.ekniga.com.ua/catalog.html 

*** 

Самый удобный поиск. Все наиболее популярные 
поисковыесистемы в одном окне (+ удобный поиск картинок) 

http://gogle.ru/ 
 

интеллектуальная поисковая система Nigma.ru 

Преимущество интеллектуальной поисковой системы 

Nigma.ruсостоит в том, что ее алгоритм ищет документы с учетом 
русской орфографии,объединяет результаты, полученные с 

разных поисковых систем, использует запросыпользователей 

для улучшения качества поиска и счетчики для 

сортировкирезультатов поиска, а также корректирует 

возможные ошибки. 

http://nigma.ru/ 

 

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК ИНТЕРНЕТА 

http://koapp.narod.ru/data.eng/index.htm 
 

Советы для начинающих : 

Эффективный поиск в Google. 24 правила 

http://forsage.biz/google-24.html  

Практические методы поиска и анализа информации 

http://www.dist-cons.ru/modules/internet/index_02.htm  

Мастер-класс "Эффективный поиск в Интернет" 

http://festival.1september.ru/articles/411291/ 

Эффективный поиск в Интернете 

http://www.burusov.ru/text5.shtml 
Профессиональный поиск в Интернете 

http://www.citforum.ru/internet/search/prof_search02.shtml#1 
 

http://nigma.ru/
http://koapp.narod.ru/data.eng/index.htm
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10 советов начинающим пользователям Интернета 

http://www.google.ru/intl/ru/landing/internetsovety/#utm_campaig

n=ru&utm_source=ru-blog-grb&utm_medium=blo 

 


