
Пора учиться! 
Обзор справочно-образовательных ресурсов Интернет 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
http://www.rubricon.com/

РУБРИКОН - КРУПНЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА 
РУБРИКОН — информационно-энциклопедический проект компании «Русс портал», в рамках 
которого впервые  одновременно удобный инструмент поиска лучших ресурсов сети Интернет и 
доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за 
последние сто лет в России. 

 
http://www.megabook.ru/

 МЕГА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
Компания «Кирилл и Мефодий» - создатель самой обширной русскоязычной коллекции 
энциклопедий и научно- познавательных, обучающих мультимедиапродуктов.  
МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ - полностью обновленный Интернет-проект 
MegaBook.ru. 
Представлены обширные сведения по всем областям науки, техники, литературе и искусству; всю 
важнейшую историческую, социально-экономическую, географическую информацию по всем 
странам мира; все крупнейшие персоналии всех времен и народов; все значительные события 
общественной и культурной жизни России и мира. 

 
http://dictionaries.rin.ru/ 

Российская информационная сеть. Словари 
Более 50 словарей по разным областям деятельности: экономике, праву, технике, медицине, 
искусству и т.д. 
 

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

Русскоязычная часть свободной многоязычной энциклопедии, включающая свыше 163 тысяч 
статей. Англоязычная версия содержит более 1 млн. 700 тыс. статей. Википедия позволяет найти 
обширную информацию по теме: статьи энциклопедии снабжены примечаниями, ссылками на 
печатные источники и ресурсы Интернета. 
 

http://mirslovarei.com/ 
Мир словарей 

Коллекция словарей и энциклопедий по разным областям знаний: экономический, политический, 
социологический, юридический, медицинский, строительный и т.д. Всего свыше 30 названий. 

 
http://encycl.yandex.ru 
Яndex. Энциклопедии 

Энциклопедии и словари распределены по разделам: "Общие", "Экономика и финансы", 
"Общество", "Право", "Интернет", "Естественные науки", "Страны и города". Всего пользователям 
предлагается около 20 справочных ресурсов - электронные версии известных печатных изданий и 
сетевые источники. 
 

http://krugosvet.ru 
Энциклопедия "Кругосвет" 

Помощь школьникам и студентам. Основные разделы: история, гуманитарные науки, культура, 
образование, медицина, наука и техника, науки о Земле, страны мира, спорт. Поиск ведется по 
одному или по всем разделам одновременно. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

http://enc.mail.ru/ 
Энциклопедии Mail.ru 

Содержит "Российский энциклопедический словарь", "Всемирный биографический 
энциклопедический словарь", энциклопедии "Всемирная история", "Мифы народов мира", 
"Народы и религии мира". 
 

http://glossary.ru 
Глоссарий.ру 

Служба тематических толковых словарей. Представлено более 4000 глоссариев на экономические, 
биологические, технические и смежные темы. Простая система поиска. 
 

http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx 
Словари и справочники 

Большая коллекция словарей  различной тематики: русскому языку, информатике, экономике, 
бизнесу, строительству, маркетингу, искусству, политологии, архитектуре, нумизмату. Поиск 
возможен по всем словарям сразу. 
 

http://www.lebed.com/slovo.html 
Словари, справочники, энциклопедии 

Огромная коллекция ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным наукам, медицине, 
программированию и пр. 
 

http://www.peoples.ru 
Люди 

Свыше 300 биографий известных людей из области науки, политики, экономики, искусства, 
спорта. 
 

http://www.rulex.ru/ 
Русский биографический словарь 

Основа - статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз и Ефрон и Нового 
Энциклопедического Словаря. Содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории 
и культуры, а также статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах, материалы 
тома "Россия", включающие обзоры российской истории, российской политической, правовой и 
финансовой систем, статьи по истории культуры и науки и т.д., написанные выдающимися 
учеными начала ХХ века. 
 

http://www.encyclopedia.ru/internet.html 
Мир энциклопедий. Энциклопедии online 

Интернет-версии энциклопедических изданий на русском языке (универсальных, отраслевых, 
региональных, специальных и персональных). 
 

http://www.psychosophia.ru/main.php?level=24&cid=2 
Словари, энциклопедии и справочники в Интернете 

Представлено большое количество ссылок на справочные Интернет-ресурсы по самым разным 
темам и областям знаний. Поиск по алфавиту названий. 

 
МЕДИЦИНА. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНИКА 

 
http://www.rmj.ru/dictionary.htm 

Медицинские словари 
Наименования заболеваний и их симптомов, лекарств и лекарственных средств, названия растений 
и их органов, хирургических инструментов. Латинско-русские и русско-латинские словари. 
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http://www.med2000.ru/encyclopedia.htm 
Медицинские энциклопедии 

Энциклопедии анализов и инфекций, безопасности лекарств, нетрадиционной медицины, 
прививок и т.д. 

http://ets.ru/udict-l-r-anat-r.htm 
Анатомический словарь 

Более 8000 слов и словосочетаний: анатомические термины и их латинские аналоги. 

http://elementy.ru/trefil 
Природа науки. Энциклопедия 

Впервые на русском языке - уникальная энциклопедия Джеймса Трефила "Природа науки. 200 
законов мироздания". Содержит статьи по физике, математике, астрономии, химии, наукам о 
земле, естественным наукам. 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html 
Экологический словарь 

Словарь размещен на сайте научно-практического журанала "Экология производства", содержит 
около 4000 терминов. 

http://www.floranimal.ru 
FlorAnimal. Энциклопедия животных и растений 

Небольшая, хорошо структурированная и  иллюстрированная  энциклопедия. 

http://mathem.h1.ru 
Математика on-line 

Представлены формулы и справочные сведения по алгебре, геометрии, высшей математике и т.д. 
Есть сведения об ученых-математиках. 

http://www.calc.ru 
Калькулятор величин 

Содержит справочную информацию, необходимую в решении задач, калькуляции смет и 
технических проектов. Футы, дюймы, литры… и еще около 1000 величин можно перевести в 
соответствующие единицы измерения других систем. 

http://www.securelist.com/ru/encyclopedia 
Энциклопедия информационной безопасности 

Описания компьютерных вирусов и вызываемых ими эффектов, классификация, общие методы 
обнаружения и удаления. 

http://our-aquarium.narod.ru/glavnaya/titul.htm 
Наш аквариум 

Информация по аквариумистике: энциклопедии рыб и растений, ответы на наиболее популярные 
вопросы, статьи по различным темам и многое другое. Есть ссылки на другие ресурсы. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 
 

http://abitur.nica.ru/main.php?l1=5&l2=0 
Все Вузы России 

Электронная информационно-справочная система. Поиск возможен по региону, специальности, 
аккредитационному статусу и т.д. 

http://www.tstu.ru/win/server/vuz/others.htm 
Вузовские WWW серверы России 

С помощью алфавитного каталога существует возможность зайти на сайты вузов страны.  
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http://www.aspirantu.ru 
Каталог аспирантур 

Пополняемый каталог аспирантур России, включая аспирантуры Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. Данные берутся из открытых источников, преимущество отдается учебным 
заведениям, имеющим полноценную страницу с информацией для аспирантов на своем интернет-
сайте. Каталог вузов с контактной информацией. Номенклатура специальностей.  

 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

Российская педагогическая энциклопедия 
Электронная версия двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-ый том) 
и 1999 г. (2-ой том).  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=28673 
Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

Cправочник объединяет и дает толкования важнейших понятий общей и социальной педагогики и 
андрагогики. Адресован социальным работникам, преподавателям и аспирантам. Документ в 
формате pdf. 

 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=22160

Словарь педагогического обихода 
Словарь адресован студентам, изучающим педагогические дисциплины. В него вошли статьи по 
различным дефинициям, используемых в современном образовательном процессе Специфика 
издания состоит в том, что базовые понятия соотносятся с конкретными педагогическими 
курсами. Документ в формате pdf.  

http://www.yugzone.ru/x/pedagogika-slovar-po-pedagogike/ 
Словарь по педагогике (междисциплинарный) 

Электронная версия печатного издания. Содержит свыше 1800 терминов по педагогике и 
смежным дисциплинам. Файл в формате DjVu. 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
 

http://psi.webzone.ru 
Психологический словарь 

Словарь содержит более 2500 статей. При его подготовке использовались авторитетные 
российские и зарубежные печатные источники. 

 
http://psychology.net.ru/articles/content/dictionary.html 

Психологический словарь 
Включает 1162 статьи отечественных и зарубежных ученых, которые отражают содержание 
основных разделов психологической науки. 

 
http://www.owl.ru/gender/index.htm 
Словарь гендерных терминов 

Первое объемное (378 словарных статей) лексикографическое издание, представляющее 
русскоязычные гендерные термины, а также их англоязычные варианты. В словарь вошли статьи 
многих исследователей из России и стран ближнего зарубежья. 

 
 

ИСКУССТВО 
 

http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
Музыкальные термины 

Небольшой словарик. 
 

http://www.aspirantu.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=28673
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=22160
http://www.yugzone.ru/x/pedagogika-slovar-po-pedagogike/
http://www.yugzone.ru/x/pedagogika-slovar-po-pedagogike/
http://www.yugzone.ru/x/pedagogika-slovar-po-pedagogike/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/%20http:/psi.webzone.ru/
http://psychology.net.ru/articles/content/dictionary.html
http://www.owl.ru/gender/index.htm
http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm


http://www.distedu.ru/mirror/_muz/www.classic.net.ua/default.htm?noredir 
Энциклопедия классической музыки 

Биографии великих композиторов, небольшая энциклопедия музыкальных инструментов и 
терминов, а также немного юмора и истории. 

http://www.gif.ru/azbuka 
Арт-Азбука 

Словарь современного искусства. Помимо энциклопедии терминов и имён, "Арт-Азбука" 
содержит ссылки на несколько десятков журналов о культуре, страницы художников, крупнейшие 
мировые арт-центры и музеи. Имеется возможность воспользоваться базой данных критиков, 
расположенной на сайте галереи. 
 

http://www.klassika.ru:8014/bio/ 
Классика.ру 

Одна из самых полных сетевых коллекций произведений классической русской художественной 
литературы - как поэтического, так и прозаического содержания (около 100 выдающихся поэтов и 
50 знаменитых писателей). Есть их биографическая информация, годы жизни, а также фотографии 
или портреты. 
 

http://art.has.it 
Словарь терминов изобразительного искусства 

Более 1300 искусствоведческих терминов с иллюстрациями, пополняется новыми терминами.  
 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

http://www.slovari.ru 
Русские словари 

Интерактивные словари русского языка: толковый словарь русского языка Ожегова, словарь 
иностранных слов, орфографический, семантический словари, словарь русского арго, словарь 
русских личных имен, словарь Достоевского, словарь языка Пушкина. Служба русского языка: 
ответы на вопросы. 
 

http://www.gramota.ru/slovari/ 
Словари 

Раздел портала "Грамота.ру". Описания различных типов словарей: антропонимических, 
диалектных, грамматических, исторических, орфоэпических, обратных и др. Интерактивная 
возможность работы со словарями: орфографическим, толково-словообразовательным, 
синонимов, русских имен и др. 
 

http://www.sokr.ru/ 
Словарь сокращений русского языка 

Большой словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка. 
 

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 
Словари на сайте Института русского языка им. В. В . Виноградова 

Комплекс интерактивных словарей: толковые, орфографический, семантический и др. К услугам  
"Служба русского языка" - дежурные лингвисты отвечают здесь на различные вопросы по 
русскому языку. 
 

http://www.wtr.ru/aphorism 
Афорикон 

Более 5000 афоризмов, поговорок, законов Мэрфи, высказываний офицеров. В разделе персоналий 
можно найти краткие биографические данные об авторах приводимых на сайте высказываний 
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