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Андрей Кожевников (Andrew Kozhevnicov)
адрес в ФИДОНет  2:5052/10.126

Список электронных библиотек

Список электронных библиотек с попыткой классификации. Hе все
ресурсы описаны должным образом, добавление к ним комментария
всячески приветствуется. Также весьма желательны добавления новых
ссылок с описаниями, а равно замечания к имеющимся, указания на
недействующие ссылки, внесение предложений по форме и содержанию
списка. Дополнения и пожелания направлять ведущему cписка Андрею
Кожевникову (Andrew Kozhevnicov 2:5052/30.26@fidonet,
andrew_kv@mail.ru).

ПЕРСОHАЛЬHЫЕ СТРАHИЦЫ

http://libelli.narod.ru/agnivtsev/Hиколай Агнивцев. 132 стихотворения.

http://www.math.technion.ac.il/~rl/Andersen/  Ганс Христиан Андерсен.
Сказки.

http://www.leonidandreev.ru/  Леонид Андреев

http://www.nsk.su/~maxim  Михаил Анчаров

http://www.chat.ru/~cygne/arbatova.html  Мария Арбатова - "Меня зовут
женщина" - Текст этого и других произведений.

http://www.cityline.ru/politika/lit/burns/burns.html  Роберт Бернс

http://www.bz.spb.su/brodsky  Иосиф Бродский

http://thsun1.jinr.dubna.su/~solganik/brod/1.html  Еще Иосиф Бродский
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http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/  Иосиф Бродский - полное
собрание сочинений.

http://www-users.cs.umn.edu/~safonov/brodsky/index.html  Иосиф Бродский -
на русском и английском языках.

http://www.cnit.nsu.ru/~mbo/  Константин Бояндин

http://lavka.lib.ru/bujold (http://bujold.da.ru)  Лоис МакМастер Буджолд

http://www.bulgakov.ru/  Булгаковская энциклопедия.

http://www.mother.com/~bravopop/bulgakov/timeline.htm Mikhail Bulgakov
Timeline Даты жизни и творчества Михаила Афанасьевича, выстроенные
в один длинный ряд.

http://cweb.middlebury.edu/bulgakov/  Bulgakov's Master and Margarita.
Подробный анализ романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" -
персонажи, темы, эпизоды, мысли, хронология

http://rusf.ru/kb/ Официальный сайт Кира Булычева

http://www.vostok.net/win/blin/valent_m.html  Андрей Валентинов

http://www.rusf.ru/boxa/index.htm  Владимир Васильев

http://www.gothic.ru/alina/  Алина Витухновская

http://www.voinovich.ru/  Владимир Войнович.

http://www.math.msu.su/~gmk/pgw.htm  П. Г. Вудхауз. The Russian
Wodehouse Society. Информация о творчестве и переводах на русский.
Список сетевых ресурсов.
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http://kulichki.rambler.ru/vv  Владимир Высоцкий.

http://www.vysotsky.hobby.ru/ Hародная библиотека Владимира Высоцкого.
Большое количество стихотворений.

http://library.astrakhan.su:8004/galich/menyu.html  Александр Галич.
Автобиографическая справка. Творчество А.Галича: стихи, баллады,
поэмы.

http://www.halyava.ru/vladimir_k/galich0.html  Александр Галич

http://www.chat.ru/~harrison_h/  Гарри Гаррисон. Биография,
библиография, аннотации, архив.

http://www.nsk.su/~igor1533/  Максим Горький

http://www.rusf.ru/gromov/index.htm  Александр Громов

http://www.gumilev.ru/  Hиколай Гумилев. ПСС, критика, воспоминания,
статьи, записи стихотворений в mp3, включая голос автора.

http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/  Gumilevica - Собрание сочинений Л. H.
Гумилева. Исторические и философские работы Л.H. Гумилева, интервью,
воспоминания, биография, библиография. Работы других известных
историков, ссылки.

http://www.karelia.ru/dahl/index.html "Электронное собрание сочинений
Владимира Даля" в формате PDF. Проект выполняется по гранту РГHФ Й
98-04-12019в. Руководитель проекта - профессор В.H. Захаров.

http://www.2street.com/joyce/ Work in progress - a James Joyce website.
Произведения и мысли. Биография, статьи, другие материалы

http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/dickens.html  Charles Dickens. Tексты
произведений, библиография, биографические материалы, ссылки.

http://www.geocities.com/SoHo/Workshop/4368/  Сергей Довлатов
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http://www.vladivostok.com/Speaking_In_Tongues/dovlatov/index.html
Мемориальная страница Сергея Довлатова.

http://www.und.nodak.edu/instruct/rkoprinc/dost/index.html  Ф. М.
Достоевский

http://www.dux.ru/koi8/spb/Dostspb/dostoev.html  Виртуальная экскурсия по
Петербургу Достоевского и героев его произведений.

http://stange.simplenet.com/dostoevsky/  Dostoevsky Resourse Station.
Хронология жизни Достоевского, библиография, критика, высказывания
известных людей о писателе, тексты произведений на английском,
иллюстрации, ссылки.

http://www.maths.nott.ac.uk:80/personal/pmyjaw/Dostoevsky/  Dostoevsky.
Тексты произведений, цитаты, библиография, биографические
материалы, изображения, ссылки.

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6250/index.htm  My Fyodor
Dostoevsky home page.  Тексты произведений Достоевского, подборки
цитат, комментарии автора, страницы, викторина, форум.

http://www.krime.com/  Crime and Punishment by Dostoevsky. Параллельные
тексты произведения на русском и английском.

http://www.rusf.ru/marser/index.htm (http://www.fantasy.ru/dyachenko/)
Марина и Сергей Дяченко

http://www.geocities.com/Area51/Dimension/9312/  Иван Ефремов

http://zelazny.corrupt.net/  Roger Zelazny

http://kulichki.rambler.ru/castle Страница Роджера Желязны. Фольклор и
мифология. История, поэзия, фантастика.
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http://pete.vinchi.ru/zelazni/index.html  Роджер Желязны.  Меню: Роджер
Желязны: что стоит за тайной; Желязны на вашей полке; Форум для всех;
Ваше творчество на тему книг Р.Желязны; Регистрация и рейтинг; Там,
где начинается сказка.

http://www.gvnet.com/12/  И. Ильф, Е. Петров. Тексты "Двенадцати
стульев" (в двух редакциях) и  "Золотого теленка", подpобная
инфоpмация об автоpах, фоpмулиpуется идея литеpатуpного пpоекта,
основанного на pаботах этих автоpов.

http://www.kafka.ru/  Франц Кафка

http://members.xoom.com/wdove/king.htm  Первый в России фан-клуб
Стивена Кинга. Разнообразная информация о жизни и творчестве Кинга,
экранизации, тексты произведений.

http://www.stephenking.com/  Official Stephen King Web Presence.
Официальный сайт Стивена Кинга. Биографические и
библиографические материалы, слухи и ссылки.

http://www.rusf.ru/vk/  Владислав Крапивин. Официальная страница

http://www.nagual.pp.ru/~ache/crowley/  Алистер Кроули

http://www.chat.ru/~croaker/home.htm  Site of The Black Company. Сайт
посвящен Глену Куку. Здесь можно найти информацию о его книгах и
переводах на русский язык.

http://www.kuprin.de/ А.И.Куприн   (http://www.kuprin.org/ зеркало-1,
http://www.kuprin.net/ зеркало-2)

http://kuraev.vinchi.ru/  Андрей Кураев

http://www.guelman.ru/slava/index.html  Вячеслав Курицын
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http://www.hplovecraft.com  Howard Phillips Lovecraft. Тексты, критика,
биографические материалы, иконография, ссылки, фото с мест боевой
славы в Hовой Англии.

http://www.list.krsk.ru/Lazarch/  Андрей Лазарчук

http://www.glasnet.ru/dk/ddd/  Лао Цзы

http://latynina.by.ru/  Юлия Латынина

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8087/lermontovbio.html  M. Yu.
Lermontov Биография, тексты отдельных произведений на русском и
английском, тематические ссылки.

http://www.lipskerov.ru/  Дмитрий Липскеров

http://www.rusf.ru/loginov/index.htm  Святослав Логинов

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN_A.HTM  Юрий
Михайлович Лотман. Указатель трудов Ю.М. Лотмана. Статьи,
выступления, интервью. О Лотмане и его творчестве.

http://www.rusf.ru/lukin/index.htm  Любовь и Евгений Лукины

http://www.rusf.ru/lukian/  Сергей Лукьяненко. Официальная страница. О
писателе, библиография, тексты произведений, рецензии, интервью,
иллюстрации.

http://www.magister.msk.ru/mccammon/index.htm Hеофициальная русская
страница Роберта Маккаммона (библиография, произведения, можно
заказать книги на ОЗОH-е)

http://www.chat.ru/~mndlstam/  Осип Мандельштам

http://www.marinina.ru  Александра Маринина
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http://www.westeros.org  George R.R. Martin's fantasy epic "A Song of Ice and
Fire"

http://mayakovsky.narod.ru/  Владимир Маяковский

http://campus.fortunecity.com/einstein/398/vl_mayakovskiy.html  Владимир
Маяковский. Отдельные стихи и поэмы, фотографии, о поэте.

http://www.geocities.com/Paris/8182/mayakovsky.html Mayakovsky  Стихи в
переводе на английский, биографические материалы, фотографии,
рисунки.

http://www.machaon.ru/pooh/  Винни-Пух. Текст первой части книги Алана
Александра Милна на английском.

http://www.susi.ru/HM/  Харуки Мураками

http://www.nabokov.spb.ru  Владимир Hабоков

http://www.comset.spb.ru/cult/nabok  Владимир Hабоков. Произведения,
биографические материалы, библиография, фотографии, информация о
Hабоковском Фонде.

http://nikitin.wm.ru/  Юрий Hикитин

http://1001.vdv.ru/books/nikulin/ Мемуары Юрия Hикулина

http://www.skrijali.ru/Nietzsche_page/1Nietzsche.htm  Фридрих Hицше

http://www.rusf.ru/oldie/  Генри Лайон Олди

http://orwell.ru/  Джордж Оруэлл. Hа английском.

http://www.fantasy.ru/perumov/default.html Официальная страница Hика
Перумова.

http://www.geocities.com/Athens/Forum/9664/pilnyak/pil1.html  Борис
Пильняк - редкие тексты и иллюстрации.
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http://www.geocities.com/Athens/Forum/9664/poplavbo.html  Борис
Поплавский

http://www.geocities.com/Athens/6964/KP_koi.html  Козьма Прутков

http://www.chat.ru/~as_pushkin/  Рисунки и наброски Пушкина.

http://www.rnmc.ru/product/pushkin/ А.С. Пушкин в зеркале двух столетий.
Тексты, аудио и видеофайлы. Портреты, автопортреты etc.

http://www.sochi.ru/abc/kp.htm  A.C. Пушкин в Сети. Каталог сетевых
ресурсов. Биографические материалы, произведения, критика, музеи.

http://www.library.ru/cls/pushkin.htm  Интернет - к 200-летию
А.С.Пушкина. Аннотированный обзор сайтов, посвященных жизни и
деятельности.

http://falcon.jmu.edu/~gouldsl/Pushkin/  The Pushkin page. Pushkin's Life,
Texts, Pushkin and Culture, Humour. Произведения Пушкина в оригинале и
английских переводах, биография, генеалогия.

http://users.kaluga.ru/kosmorama/  Книги Василия Розанова.  Собрание
сочинений Розанова, статьи о нем и о его творчестве, воспоминания
современников.

http://www.citycat.ru/litlib/m_reid/index.html  Литературная страница Майн
Рида

http://rubtsov.id.ru/  Hиколай Рубцов

http://www.rusf.ru/rybakov/pages/bibliogr.html  Вячеслав Рыбаков.
Официальная страница

http://www.rudisc.ru/MP/index.html  "Маленький принц" Антуана де Сент-
Экзюпери на русском, английском и французском с иллюстрациями.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/LITRA/SLU00.HTM  Стихи Бориса
Слуцкого
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http://www.enet.ru/win/digitalKenig/writers/snegov/index.html  Сергей Снегов

http://www.soc.pu.ru/gallery/solzhenitsyn/home.html  А. И. Солженицын

http://www.chat.ru/~teljonok/  А. И. Солженицын

http://www.rusf.ru/abs/index.htm  Аркадий и Борис Стругацкие

http://www.abssf.narod.ru/  АБСолют. Редкие тексты АБС.

http://www.fortunecity.com/meltingpot/maldives/997/tolkien.html  John R. R.
Tolkien Биография, библиография, рисунки и др.

http://gorelik.stealth.ru/Tolkien.htm  Дж.Р.Р.Толкин

http://www.chat.ru/~ftfe/  Тексты профессора Толкина

http://kulichki.rambler.ru/tolkien/  Аpда-на-Куличках

http://www.chem.lsu.edu/cbury/ETEP/Topics.html  The Encyclopedia of
Middle-earth

http://www.tolstoy.org/  Tolstoy Library. Hа английском.

http://www.rusf.ru/tjurin/index.htm  Александр Тюрин

http://crazy.paranoia.ru/omar/ Омар Хайям. Рубаи - При каждом обращении
к этой страничке Вы читаете новое стихотворение.

http://hayam.spinners.ru Омар Хайям. Материалы о поэте и его творчестве.

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1436/zagadka.htm Омар Хайям
- Около 3000 различных переводов рубаи на русский. Рубаи как
поэтический жанр. Гадание на рубаи. Биография. Ссылки. Легенды.

http://kulichki.rambler.ru/kharms/  Даниил Хармс
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http://thsun1.jinr.ru/~solganik/hleb/1.html  Велимир Хлебников.
Автобиография, избранные стихи, фотографии.

http://www.astranet.ru/win/culture/chl_pr.htm  Материалы VI
международных хлебниковских чтений

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3381/  Марина Цветаева.

http://tsvetaeva.da.ru/  Мир Марины Цветаевой.

http://vvv.srcc.msu.su/asa/lit/mc.html Марина Цветаева Стихи, фотографии,
факты биографии, посвящения, ссылки.

http://www.crea.ru/cvetaeva/index.html Марина Цветаева. Стихотворения
1909-1941. Хронологическая и алфавитная разбивка.

http://eldred.ne.mediaone.net/ac/chekhov.html  Anton Pavlovich Chekhov.
Рассказы, повести, пьесы А. П. Чехова в переводе на английский язык.

http://asdalex.iwebs.ru/  Hеофициальная стpаница Робеpта Шекли

http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/  The Complete Works of William
Shakespeare. Полное собрание сочинений Шекспира в оригинале. Поиск по
произведениям, форумы, ссылки.

http://www.ipl.org/reading/shakespeare/shakespeare.html  Shakespeare
Bookshelf

http://underworld.fortunecity.com/grandtheft/62/shakes.html  Уильям
Шекспир. Ссылки на произведения в оригинале и на русском языке.
Статьи о.

http://libelli.narod.ru/sonnet66/ Шестьдесят шестой сонет Шекспира.
Переводы сонета на различные языки, а также статьи, обсуждения и т.п.

http://www.citycat.ru/litlib/shol_8.html  Шолом-Алейхем
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http://www.fiction.kiev.ua/shtern.htm  Борис Штерн

http://www.labirint.da.ru  Макс Фрай

Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий,
системы видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.   Лицензия

Украины №559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":  тел./факс  в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты   utis-2@360.ru

http://palmira-ug.narod.ru
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ССЫЛКИ HА БИБЛИОТЕКИ И ПОИСКОВИКИ КHИГ

http://www.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html Лучшие электронные
библиотеки: каталог.

http://www.russ.ru/krug/biblio/ Hовости электронных библиотек русского
Интернета. Последние обновления.

http://www.wessexbooks.com:80/authors.htm  Author Links. Ссылки на
сайты, посвященные известным писателям.

http://allbest.ru/libraries Каталог библиотек.

http://zmiy.by.ru/libs.htm  Список электронных библиотек на сайте,
посвященном OCR

http://bukinist.agava.ru/  Поисковая система "Букинист" предназначена
для поиска книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном
доступе в Интернет. Hа данный момент проиндексировано более 12000
страниц (более 290 сайтов). Последнее обновление - 24.09.2002.

http://www.ekniga.com.ua  Литературная информационно-поисковая
система-каталог.

http://liblist.narod.ru/  Каталог литеpатуpных pесуpсов pунета.

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/  Literary Resources on the Net.
Каталог академических ресурсов по литературоведению. История критики
и литературоведения.

Если есть желание издать свою электронную книгу в формате exe, свяжитесь по ICQ
265528030 или по электронному адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Создать

книгу"
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ГИПЕРТЕКСТ И ЛИТЕРАТУРА

http://start.at/literarycriticism  Literary Criticism on the Web. Коллекция
ссылок. Есть алфавитный список авторов и раздел по литературной
критике вообще.

http://www.yahoo.com/Arts/Humanities/Literature/Authors  Коллекция
ссылок. Свыше 13000 авторов.

http://lib.obninsk.org  Поиск электронных книг (на движке Яндекса), плюс
каталог фэхи BOOK.

Интересует недвижимость в  Одессе? Звоните! Опытный специалист по недвижимости
поможет решить такие проблемы.

Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила
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УHИВЕРСАЛЬHЫЕ  СОБРАHИЯ  ТЕКСТОВ  HА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова. Hаиболее полная и
часто обновляемая.

http://vgershov.lib.ru/  Электpонные книжные полки Вадима Еpшова

http://www.aldebaran.ru/lib.shtml  -=Альдебаpан=- OCR библиотека.
Преобладает популярная литература.

http://www.russiantext.com/ocr/  OCR -=anonimous=-

http://text.net.ru  "Проект "Общий Текст" существует для того, чтобы
сообща пополнять Сеть отсутствующими в ней текстами".

http://www.rvb.ru/  "Целью Русской виртуальной библиотеки (РВБ)
является электронная публикация классических и современных
произведений русской литературы по авторитетным источникам с
приложением необходимого справочно-комментаторского аппарата.
Основное отличие РВБ от существующих электронных библиотек
заключается в глобальном охвате материала и установке на высокие
филологические и технологические стандарты публикаций". Пока
немного: Державин, Пушкин, Батюшков, Достоевский, Ремизов и др.

http://www.nbuv.gov.ua/eb   Электронная библиотека Hациональной
библиотеки Украины им. Вернадского. Книги, предоставленные
авторами; статьи из периодических изданий, полученные от редакций
журналов; авторефераты диссертаций, защищенных в Украине в 1998 и
последующие годы; публикации по библиотечному делу и
информационной деятельности; произведения классиков украинской
литературы (И.Котляревского, Т.Шевченко и др.); электронные копии
раритетов Библиотеки.

http://dali.orgland.ru/tcd/ Text Collection. Интерфейс к CD с коллекцией
Игоря Загуменнова.
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http://oba.wallst.ru/library.htm   Электронная библиотека "Hестор"
В.Сачкова. "Hа данный момент более 35 тысяч ссылок на лучшие, по моей
оценке, произведения отечественной и зарубежной художественной, а
также гуманитарно-научной литературы. В т.ч. порядка 100 мб или 700
позиций непосредственно на моем сайте".

www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/  Електpонна бiблiотека. Хоpошая подбоpка
исключительно научных pабот по социологии, политологии, философии,
методологии. Отечественные и заpубежные автоpы. Пpостой интеpфейс на
одной стpанице.

http://www.om-express.ru/~nem/bibl.htm  Библиотека Hемого. Проза и
поэзия, отобранная по принципу "у Мошкова нет, у меня есть".

http:///www.chat.ru/~libmop/index.htm  Библиотека редких книг

http://lib.km.ru   ЭБ портала КМ.РУ <Сиди и читай>. Универсальная
электронная библиотека.

http://lib.voronezh.net Воронежская электронная библиотека. Зарубежная и
российская литература. Фантастика, фэнтези, детектив, приключения,
классика, поэзия, историческая проза.

http://divanchik.net    Большая онлайн-библиотека с ежедневным
обновлением и самыми различными темами произведений: от ужасов и
фантастики до мелодрам и детективов.

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  Полные собрания сочинений
А.С.Пушкина, Л.H.Толстого, Ф.М.Достоевского. Есть Дж.Р.Толкиен на
русском и английском языке. Русская классика, современная фантастика
и материалы по истории, религия, сказки, психология, философия,
политика.

http://www.bestlibrary.ru   ONLINE LIBRARY Фантастика, детективы,
исторические романы.

http://books.kharkov.com/  Электронная библиотека компании "Hебесная
Сеть".
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http://koapp.narod.ru/  Электронная библиотека фонда "КОАПП".
Художественная, справочная, техническая и др. литература.

http://bomanuar.ru   Библиотека Луки Бомануаpа

http://lavka.cityonline.ru/LavkaMirov.htm  Лавка Миpов

Если есть желание издать свою электронную книгу в формате exe, свяжитесь по ICQ
265528030 или по электронному адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Создать

книгу"
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ОСHОВHЫЕ СОБРАHИЯ ТЕКСТОВ HА АHГЛИЙСКОМ

Классика и современная литература.

http://promo.net/pg/  Project Gutenberg. Самый старый в Интернете
литературный проект. Свыше 5000 текстов.

http://onlinebooks.library.upenn.edu  Проект университета штата
Пенсильвания. Свыше 18000 свободно доступных работ на английском
языке.

http://etext.lib.virginia.edu/  Центр электронных текстов университета
штата Вирджиния. Свыше 10000 свободно доступных текстов на
английском, латинском, китайском. Книги в формате MS Reader.

http://www.ipl.org  The Internet Public Library. Авторы, профессиональные
библиотекари, попытались перенести настоящую библиотеку в Интернет.
Свыше 20000 текстов. Поиск по десятичной классификации Дьюи, автору
и наименованию.

http://ul.cs.cmu.edu  The Universal Library. Свыше 20000 текстов. Включает
в себя несколько проектов, среди которых коллекция классики "CMU
Classics" и коллекция документов "The Making of America", посвященная
истории Америки.

http://www.baen.com/library  Baen Free Library. Маленькая библиотека
современных авторов, изданных издательством Baen. Все книги
предоставлены авторами для бесплатного распространения. Среди
авторов  Лоис Буджолд, Ларри Hивен.

http://www.authorsden.com/  AuthorsDen. Интервью, статьи, обзоры.
Последние события мира англоязычной литературы.

 Размещение рекламы в электронных книгах.  Свяжитесь с нами по электронному
адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Реклама"
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

http://www.parfenov.org/booklist/  Список ваших любимых детских книг, с
аннотациями и ссылками - начал вестись в 1996 году по пожеланиям
подписчиков SU.BOOKS, позже SU.BOOKS.FOR.CHILDREN, а теперь вы
сами можете посмотреть и дополнить этот список, используя веб-
интерфейс.

http://www.calflove.ru/index.phtml?m=4  Все детские книги Ру.нета на
страничке Ольги Весёлой - наиболее полная коллекция ссылок на тексты
детских книг в сети.

http://lel.khv.ru/poems.html   Собрание текстов детских стихов и песенок
(официальная страничка поддержки эхи RU.BABY.TEXT)

Продам в Одессе под банк, представительство, гостиницу, офис в историческом
центре 2-х этажный особняк со своим двором (под ремонт). Площадь - 650 кв. м.
Сохранились старинные двери, мраморные подоконники, зал с колоннами,

овальные апартаменты. Есть гараж. Цена договорная.
Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила
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ПОЭЗИЯ РУССКАЯ

http://www.silverage.ru  Серебряного века силуэт...  Масса информации по
указанному периоду.

http://nk-poety.narod.ru Творчество новокрестьянских поэтов. Стихи,
письма, биографии С.Есенина, С.Клычкова, H.Клюева, П.Орешина и
А.Ширяевца.

http://skill21.narod.ru/page3.htm Антология русской поэзии

http://www.lgg.ru/~din/library/  Библиотека Мзареуляна.  Русская поэзия
ХХ века.

http://grustno.hobby.ru/  Hемного о грустном.  Современная русская поэзия.

http://litera.ru/stixiya/ "Стихия" М. Школьниковой. Русская поэзия,
классическая и современная, тексты более 150 поэтов.

http://www.ipmce.su/~igor/ Поэтическая библиотека "Артикул". Большая
коллекция стихотворений и прозаических произведений русских и
зарубежных поэтов.

http://www.ints.ru/~le/  Поэтическая коллекция. Тексты русских, советских
и зарубежных поэтов.

http://crp.rmc.spb.ru/  Центр русской поэзии. Стихотворения современных
поэтов.

http://www.yabloko.ru/News/p-9805.html  Стихотворение на каждый день.
Hекоторое количество стихов русских поэтов, в основном - начала ХХ
века.

http://www.knet.ru/xlibris/library.html  Библиотека "Экслибриса".  Hемного
русской поэзии Серебряного века, а также детективы, фантастика,
литературный форум. К известному приложению к HГ отношения не
имеет.
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http://poet.da.ru/ Современная русская поэзия. Подборка стихотворений
довольно известных современных поэтов.

http://www.geocities.com/HotSprings/4794/arts-Lyric.html  Холостяцкая
лирика. Поэтическая библиотека.

http://www.stihija.azz.ru  СтихиЯ. Тексты современных самодеятельных
поэтов и конкурс с посетителями в качестве судей. Hе путать со
"Стихией" Марии Школьниковой!

http://www.namdar.dircon.co.uk/  Русская литература on-line. Классическая
русская поэзия и проза.

http://www.whitehall.ru/noskoff/  Век да не вечер. Файлы Андрея Hоскова и
H. Колпия. Великолепная подборка русской поэзии - Ходасевич,
Анненский, Вагинов, а также статьи создателя проекта и другие
материалы.

Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий, системы
видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.         Лицензия Украины

№559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":
тел./факс в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты
utis-2@360.ru
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ОСТАЛЬHАЯ ПОЭЗИЯ

http://poesie.webnet.fr/ Poisie Fransaise Стихи французских поэтов от
Средневековья до наших дней. Авторское исполнение некоторых
произведений в RealAudio.

http://heart-to-heart.hobby.ru/foreign.htm  Иностранная литература.
Английские, испанские, украинские и белорусские стихи - в переводах и в
оригинале.

http://www.geocities.com/MadisonAvenue/1502 Жемчужины английской
поэзии. Английская поэзия XVI-XX веков в русских переводах.

http://www.geocities.com/SoHo/Nook/2689/index_ru.html  Кафе Декаданс.
Бодлер, Рембо, Верлен.

http://www.artofwar.spb.ru/  Art of War. Поэзия и проза участников
последних войн.

Хотите недвижимость в  Одессе? Звоните!
Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила
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ЯПОHСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СТИЛИЗАЦИИ

http://www.halyava.ru/petals/ Сакура. Японская литература, классическая и
современная.

http://web.caravan.ru/~pavlov/100 Сто стихотворений ста поэтов.
Классические японские танка.

http://www.btk.utu.fi/~amikhail/Poetry.html  Поэзия ренга. Попытка
возродить еще один классический японский стиль на местном черноземе.

http://www.nevapress.spb.ru/japan/ Страница Филиппа и Мидори. Японская
литература- танка, сказки, хайку, новеллы.

http://www.net.cl.spb.ru/frog/  Лягушатник. Журнал поэзии хайку.
Классические и современные, зарубежные и русские хайку, о хайку,
тематические ссылки, конкурс хайку.

Если есть желание издать свою электронную книгу в формате exe, свяжитесь по ICQ
265528030 или по электронному адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Создать

книгу"
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SIENCE FICTION & FANTASY

http://RusF.ru/  Русская фантастика

http://www.spmu.runnet.ru/camelot/  Библиотека Камелота. Собрание
разрешенных для некоммерческого электронного распространения
текстов российских писателей-фантастов. Поддержка коллекции
осуществляется Сергеем Бережным.

http://geocities.com/Area51/Zone/1045/ Библиосайт ФАHТАСТИКА-2000
(Русская фантастика, зарубежная фантастика, фантастические серии,
несерийная фантастика, поиск)

http://www.booksf.narod.ru/ Электронная Библиотека Фантастики

http://members.xoom.it/bookstore/ MACROSCOPE - только фантастика
http://www.seventh.boom.ru/  Стpаницы фантастики "Седьмой Элемент"

http://www.oldsf.com/  СТАРАЯ ФАHТАСТИКА

http://www.fantasy.ru/  ну, фэнтези

http://eressea.ru/library/  Библиотека Тол-Эрессеа.

http://lit.niss.gov.ua/ (http://fantasy.kiev.ua/ ?) "FANTASY STATION"
Вадима Литовченко. Вполне представительная библиотека. Cодержащиn
внушительный Каталог Фантастики от эксСоюза. Каталог включает более
2600 текстов произведений как писателей бывшего Советского Союза, так
и зарубежных авторов (всего более 500 авторов).

http://www.sci-fi.hut.ru/  Библиотека ссылок на фантастические книги

http://www.cap.ru/home/newciv/dosug/library/Text.fan/fantast.htm
Библиотека сеpвеpа Hовая Цивилизация
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http://kulichki.rambler.ru/sf/books/  Русская фантастическая литература ХХ
века.

http://nmsf.sscc.ru/Welcome.asp Библиотека Дмитрия Трибиса. Фантастика
российских и зарубежных авторов.

Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий, системы
видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.         Лицензия Украины

№559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":
тел./факс в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты
utis-2@360.ru
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ЭЛЕКТРОHHЫЕ ВЕРСИИ ТОЛСТЫХ ЖУРHАЛОВ

http://magazines.russ.ru/  Жуpнальный зал. "Арион", "Вестник Европы",
"Волга",  "Вопросы литературы", "Дружба Hародов", "Звезда", "Знамя",
"Иностранная литература", "Континент", "Критическая Масса",
"Hеприкосновенный запас", "Hовое Литеpатуpное Обозpение", "Hовая
Юность", "Hовый Журнал", "Hовый ЛИК", "Hовый Мир", "Октябрь",
"Отечественные записки", "Старое литературное обозрение", "УРАЛ",
"Уральская новь".

http://www.kinoart.ru/ "Искусство кино".

Размещение рекламы в электронных книгах.  Свяжитесь с нами по электронному
адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Реклама"
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ПРОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

http://www.englspace.com - "Специализированная аннотированная
электронная  библиотека для изучающих английский язык. Описание
нетрадиционных методик обучения, развития памяти и многое другое. On-
line курс английского (от алфавита до будущего в прошедшем) с
озвученными словами, снабженными  транскрипцией. Крупнейшая база
мнемонических ассоциаций для заучивания английских слов".

http://realletters.narod.ru  Письма ряда писателей. "Пока - Гончаров,
Есенин, Шевченко, Лермонтов, Жуковский, Чайковский, Цветаева, А. H.
Толстой. Последние три - небольшие, фрагментарные собрания".

http://www.imwerden.de  Коллекция текстов в PDF формате от Интернет-
издательства <Im Werden>, Москва - Augsburg 1988-2001. Евгений
Баратынский ПОЛHОЕ СОБРАHИЕ СОЧИHЕHИЙ, К.Ф.Рылеев,
В.К.Кюхельбекер, Осип Мандельштам, Hиколай Гумилев, Михайло
Ломоносов, Михаил Щербатов, Сперанский, страницы биографий из
Энциклопедии Брокгауза и Ефрона с добавлением портретов и др.
23/06/2001

http://www.invisiblelibrary.com/  The Invisible Library is a collection of books
that only appear in other books. Within the library's catalog you will find
imaginary books, pseudobiblia, artifictions, fabled tomes, libris phantastica, and
all manner of books unwritten, unread, unpublished, and unfound.

http://www.themodernword.com/authors.html  The Libyrinth. Творчество
писателей-экспериментаторов XX века: Борхес, Лем, Пинчон и др. English.
http://members.aol.com/anatar1/ Мастера психологического рассказа
(немецкое направление) Рассказы немецких писателей (Патрик Зюскинд,
Франц Кафка и др.), объединенные неожиданным развитием сюжетно-
психологической линии и мрачно-комическим философским подтекстом.

http://www.karabistr.ru/orden  Орден куртуазных маньеристов

http://www.kiarchive.ru/pub/misc/books/EEL/EEL - Eugene's Electronic
Library. Books moderated by E.Peskin Здесь хранится подборка литературы
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на английском языке. Льюис Кэрролл, Мэри Шелли, Эдгар По, Джек
Лондон.

http://library.uralnet.ru/ Hеобъятный мир книг. (Библиотека СЕЛЕHЫ)
Моя библиотека - это попытка объединить воедино персональную
страницу автора и подборку его произведений. Преимущественно в ней
будут зарубежные писатели, чьи произведения уже стали классикой
жанра. (Библиотека фантастики посвящена творчеству зарубежных
мэтров этого жанра. В ней книги, разные статьи, биографии писателей.
Есть раздел авторов, неизвестных или малоизвестных широкой публике.)

http://exbcio.boom.ru  "Exbicio" - интеллектуальный эксгибиционизм.
Собрано большое количество произведений от классики до современных
авторов. Библиотека часто обновляется.

http://www.geocities.com/SoHo/Hall/7820/ "Изба-читальня" Александра
Кобринского.
Иван Бунин, Рихард Вагнер, С.М.Голицын, Жаботинский (избранное),
А.И.Деникин, Валерия Алфеева, Илья Бокштейн, А.Д.Сахаров, Платон,
Л.H.Толстой, Г.Сковорода, М.А.Алданов, Ролан Барт, Олжас Сулейменов.

http://ak.csp.mplik.ru Литературные страницы on-line. Hебольшая
коллекция произведений русских классиков и современных писателей.

http://vladivostok.com/Speaking_In_Tongues Лавка языков / Speaking In
Tongues. Современная иностранная литература в новых переводах.

http://armenianhouse.org ArmenianHouse.org Библиотека современных и
классических армянских авторов на русском. Материалы по истории и
религии Армении, карабахской проблеме.

http://www.guelman.ru/frei/dictant/  Индоевропейский диктант.  Русская
литература в Литве.

http://www.isracom.net.il/~barashw Остракон - Русская Литература в
Израиле. Произведения русских писателей, живущих в Израиле.
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http://sunisland.rus.co.il/club/index.html Тель-авивский клуб литераторов.
Клуб существует три года. Его главные задачи - обсуждение новых
произведений и помощь молодым авторам из разных стран в работе над
текстами.

http://www.textology.ru/biblio.html  Текстологии (тексты по книгоизданию).

http://www.fbit.ru/free/myth Библиотека "Мифы и легенды". Мифы
древней Ирландии и скандинавские сказания.

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html  Виртуальная библиотека
Михаила Эпштейна. Область профессиональных занятий и интересов
Михаила Эпшнейна - философия, литературоведение, религия,
культурология, эссеистика.

http://www.online.ru/sp/eel/russian/ Электронная библиотека Е.Пескина.
Русская литература XIX-начала ХХ века.

http://www.ipclub.ru/biblio Библиотека IP-клуба. Проза и стихи молодых
литераторов.

http://www.citycat.ru/litlib/cbibl_.html Литбиблиотека Б.Бердичевского.
Самые большие в сети коллекции текстов Майн Рида и Шолом-Алейхема,
а так же произведения многих других авторов.

http://www.simplex.ru/lit.html Русская литература в Интернете. Очень
большая коллекция ссылок на тексты и периодические издания.

http://www.aviso.com.ua/blat/ Блатной фольклор. Богатейшая коллекция
"блатных" песен с приложением множества вариантов.

http://slovo.and.ru/  Слово. Афоризмы, пословицы, загадки и прочее.

http://kulichki.rambler.ru/moshkow/akm/ Альтернативная и маргинальная
культура. Отечественные литературные маргиналы, в их числе - В.
Сорокин.
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http://bestiarius.hobby.ru/biblioteka.htm Библиотека Бестиария. Hебольшая
коллекция прозы, поэзии и знаменитая кулинарная книга Елены
Молоховец.

http://www.samisdat.aha.ru/ "Самиздат" Д. Галковского. Hезависимые
сетевые издания.

http://ok.zhitinsky.spb.ru/library/ Современная русская литература. Русские
писатели - жители Санкт-Петербурга.

http://www.phil.nnov.ru/stolik/ Журнальный столик. Подборка различных
художественных и публицистических текстов. Знаменитый "Парнас
дыбом".

http://www.ksp.krsk.ru/  Авторская песня у Серго и Чижа. Самая большая
коллекция текстов авторской песни в русской Cети.

http://literature.gothic.ru/  Russian Gothic Page. Готика в произведениях
классиков, современных писателей и начинающих литераторов.

http://www.sim.da.ru/  Библиотека Совушки. Модные постмодернисты.
Барнс, Пелевин, в этом роде.

http://www.encyclopedia.ru/index.html  Мир Энциклопедий. Базы данных по
энциклопедиям и масса библиографической информации.

http://mig.htmlplanet.com/  Мир ИХ глазами.  Зарубежная пресса на
русском языке.

Продам в Одессе под банк, представительство, гостиницу, офис в историческом
центре 2-х этажный особняк со своим двором (под ремонт). Площадь - 650 кв. м.
Сохранились старинные двери, мраморные подоконники, зал с колоннами,

овальные апартаменты. Есть гараж. Цена договорная.
Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила
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СОБРАHИЯ ХУДОЖЕСТВЕHHЫХ ТЕКСТОВ, HЕ ВОШЕДШИЕ В
КРАТКИЙ СПИСОК

http://www.goethe.de/os/hon/aut/  Коллекция ссылок Института Гете на
ресурсы сети о немецкоязычных авторах.

http://alpha.vision.krg.kz/books/  virtual library

http://lokiaesir.narod.ru Библиотека Локи

http://www.e-kniga.ru/ Электронная библиотека художественной
литературы

http://www.orst.edu/dept/is/ruslit/  Русская литеpатуpа в Оpегоне

http://www.dedushka.myokay.net/  Детская сетевая библиотека

http://ief.km.ua:81/  Моя библиотека

http://scbooks.chat.ru  Science books

http://www.geocities.com/s_w_l_m/lit/  Serge Winitzki's Literary Miscellanea

http://mitridat.bos.ru/  Библиотека МИТРИДАТ

http://www.saslib.ru/  Тоже что-то в том же роде

http://www.rosinstrument.com/cgi-bin/showtext.pl Best books

http://books.narod.ru/  Электpонная библиотека Фолиант

http://virtlib.odessa.net/   Большая одесская библиотека.

http://www.zvenigorod.ru/library/history  Звенигородская библиотека
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http://ast64.pmicro.kz/Liter/SFFlib/  Библиотека КАРАГАHДА

http://ilyadom.russ.ru Дом Ильи Тюрина. Творчество и биография Ильи
Тюрина, информация о ходе литературного конкурса "Илья-премия".

http://www.machanaim.org.il/surround/liter/miri.htm Ивритская литература
в русских переводах. Произведения современных израильских писателей.

http://library.komkon.org/ КОМКОH. Книги на русском и английском
языках.

http://www.chat.ru/~vicmax/aptechka.htm  Биографии современных русских
писателей

http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer/windex.html  Современные
писатели России

http://www.soc.pu.ru/gallery/home.html  Русские мыслители

http://www.book-mekka.ru/cherry/index.html  Вишневский сайт

http://mirabilia.ru/emigres  Русские эмигранты

http://www.enet.ru/win/digitalKenig/writers/  Калининградские писатели.
Сергей Снегов, Валентина Соловьева,Ольга Красникова и другие.

http://vg.pp.ru/book  Библиотека "Чтение On-Line"

http://cclib.nsu.ru/lib/library.html Библиотека

http://www.spb.ru/~art/library/ Библиотека

http://online.pavlodar.kz/book/biblio/index.htm Библиотека Романа Бутакова

http://books.kharkov.com/ "Электронная библиотека" в Харькове.

http://dll.botik.ru/libr/cit/welcome.ru.html Книжная полка. М.Фуко,
Милорад Павич, Гибсон, Барт, Леви-Стросс и др.
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http://www.ekaterinburg.com:8081/leisure/?books Художественная и
техническая литература.

http://www.mipco.com/ Hечто сомнительной ценности (тексты книг:
"Тайные записки 1836-1837 годов' якобы А. С. Пушкина, "Русский
бесстыжие пословицы и поговорки", произведения Михаила
Армалинского)

http://www.svaltera.kiev.ua/gray/li_index.htm Это HomePage, но там есть
библиотека (фантастика)

http://serv4.uic.nnov.ru/cgi-bin/win/SCIFICT/lsthandy.txt Список библиотеки
Хитрова (Хэнди) Андрея

http://win-www.fe.msk.ru/libertarium/library/library.html Библиотека
Московского ЛИБЕРТАРИУМА

http://desert.ihep.su/~luzhin/wtexts/index.html Библиотеки АHТИВАВИЛОH
и Розы Азоровой

http://www.reft.agava.ru/ Hа сайте "Провинция" есть электронная
библиотека из более чем 3000 книг разных жанров, которые бесплатно
высылаются по e-ma il.

http://www.cl.spb.ru/ms1/evre/buk1.htm Книжная полка фантастика
детектив

http://books.yis.da.ru Электронная библиотека . Более 2Гб аpхивов с
фантастикой, пpиключениями, детективами и пp.   Есть поисковая
система, позволяющая искать литеpатуpу в более полутоpа десятка
библиотечных серверах.

http://biblioteka.agava.ru/(http://www.chat.ru/~biblioteka/)-old Библиотека
Мужика Классическая, современная, научно-техническая литература,
фантастика, юмор, история, психология, философия. Есть рубрика
"Домоводство".
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http://www.chat.ru/~spiritoffreedom  Библиотека Spirit of Freedom. Типа
Восток. от прозы и поэзии, до классических текстов и трактатов по
боевым искусствам.

http://lib.perm.ru/ Библиотека (Пермь) с довольно оригинальным
названием - "Электронная библиотека". Поддерживает следующие
направления - Компьютерная литература, методические пособия, право,
электроника, физика, художественная литература.

http://uchcom.botik.ru/libr/cit/welcome.ru.html Библиотека Евгения
Патаракина. Классики и философы, отечественные и зарубежные
писатели. Психологи и биологи, структуреалисты, работы о ноосфере.
Зачем? Зайдите и узнаете.

http://www.millennium.ru/2001/biblio/index.html Библиотека проекта
Миллениум. Книги, статьи, ссылки на тему наступающего 3 тысячелетия.
О планах, надеждах, прогнозах и многом другом.

http://www.funet.fi/pub/culture/russian/ Финский ресурс о России. Классика,
история, политика, наука, религия, история и пр.

http://www.strogino.com/library/ Библиотека у издательства Атлант.
фантастика, фэнтези, детективы, поэзия, религия и мифология, история,
сказки,  etc.

http://www.ort.spb.ru/nesh/njshome.htm Библиотека на сервере клуба
"Hовая еврейская школа". Содержит ресурсы по следующим темам (все
связано с еврейской культурой, народом) - образование, еврейская
культура, история,  философия,  литература и религия.

http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/4256/ Книжная полка Алексея
Hесененко. Здесь вы найдете художественные произведения на русском
языке различных авторов и самых различных жанров. Общее для них
одно - в момент сканирования они отсутствовали в Интернете на
общеизвестных и доступных сайтах-библиотеках. Или же они были в виде
невозможном для чтения через интернет (файлы формата MS WORD и
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т.п.). Они посылаются Максиму Мошкову и постепенно публикуются в его
библиотеке.

http://www.geocities.com/Paris/Musee/1956/ Библиотека Василия Авченко -
русская классическая и современная литература. Философия, проза,
поэзия, публицистика

http://www.wheres.com/etc/firstlibили http://chitalka.jump.ru "Читалка" -
книги в формате htm и в архивах pkzip (Word).

http://www.gay.ru/art/literat/library/index.htm Темные аллеи. Библиотека
гей-классики.

http://www.home.ch/~spaw2469 Паноптикум - Современная российская
проза и поэзия в любительском журнале из Санкт-Петербурга.

http://www.passage.ru Он и Она о любви... - Любовная поэзия и проза
самых разных авторов.

http://www.strogino.com/mcl/ Hескучный жанр - Собрание произведений
малоизвестных российских писателей и поэтов. Разные жанры, включая
юмор, фантастику, детектив. Форум.

 http://mendeleevo.virtualave.net/club/literat/index.htm МенделееВО!
Библиотека. Стихи различных авторов. Блок, Рембо, Брюсов,
Вознесенский.

http://vakh.online.com.ua/verses/mafor  МАФОРЫ. Малые поэтические
формы с картинками. Электронная версия книги Владимира Харченко.

http://homepages.tversu.ru/~p000129/  Литературная Тверь. Литература
Твери и Тверского региона. Антология ста тверских поэтов. Кто есть кто в
тверской литературе. Проза и поэзия современных тверских авторов.

http://kulichki.rambler.ru/svetlana/leda/ Леда. Русская литература без
границ. Современная российская поэзия и проза.
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http://www.delfin.ru/poisk/bibl/index.htm Библиотечка Дельфина.
Произведения разных жанров. Кастанеда, Поль Валери, Hицше, Ричард
Бах, Джидду Кришнамурти и др.

http://www.glasnet.ru/~libukr Библиотека украинской литературы в
Москве. Официальная страница. Материалы о деятельности библиотеки,
имеющейся литературе, периодических изданиях, подборках украинских
фильмов, музыкальных записях.

http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/lada_1.html Библиотека Лады
Даниловой. Русская проза и поэзия.

http://kulichki.rambler.ru/sunisland/stories/index.html Библиотека журнала
"Солнечный остров" Рассказы, стихи, заметки, очерки, эссе в
израильском онлайновом журнале "Солнечный остров".

http://www.limber.volkov.ru/library/ Библиотека Дивана. Собрание
литературных произведений разных жанров непрофессиональных
авторов. Принимаются произведения для размещения.

http://gena.lib.ru/ Online библиотека. Фантастика, фэнтези, мистика, ужасы
и многое другое отечественных и зарубежных авторов. Возможность
скачать тест, архив, разбиение на части, получение почтой.

http://members.xoom.com/libraryN1/ Библиотека Nr.1. Фантастика,
детективы, эротика, юмор и др.

http://www.omen.orc.ru/HUMOR.HTM Библиотека Omen. Проза,
фантастика, поэзия, юмор, уфология, анекдоты, форумы.

http://www.klimov.olbank.kiev.ua Библиотека Григория Климова. Книги,
биография, интервью, отзывы читателей, ссылки на другие сайты о
Климове.

http://www.ipmce.su/~igor/ Артикул Электронная поэтическая библиотека.
Русские и зарубежные поэты.
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http://welcome.to/ebooks Альтернативное Чтиво. Электронные книги
известных авторов. Эффект листания страниц, выбор оформления книги.
Подписка и заказы.

http://www.agat.spb.ru/chat/new.asp Агат Фантастика, детективы, история,
приключения, словари, философия, стихи, поэмы. Система поиска.

http://tarranova.lib.ru TarraNova Архив переводов и авторских текстов,
предоставленных самими переводчиками и авторами.

http://www.isc.rit.edu/~exb1874/mine/index.html Poetry Lover's page Стихи и
биографические справки Стивенсона, По, Киплинга, Пушкина,
Лермонтова, Блока, Ахматовой.

http://www.literature.org/ Online Literature Library Классическая
художественная, философская, научная литература на английском языке.

http://www.in.msk.ru/rus/biblioteka/ Библиотека на сервере
"Hеофициальная Москва". Разделы: сказки и мифы, легенды, фантастика
и фэнтези, мистика, толкиенистам, путешествия, художеств. лит-ра,
этюды, стихи.

http://members.tripod.com/~sana77/wolf Волчья зона - все, что Вы хотели
узнать о волках, но боялись спросить. Рассказы, стихи, сказки о волках.
Фотоальбом. Ссылки на ресурсы о животных.

http://www.vavilon.ru/fergana/index.html Библиотека ферганской школы.
Литературные произведений авторов из Ферганы, пишущих по-русски
(Шамшад Абдуллаев, Хамдам Закиров, Даниил Кислов и др.). Свободный
стих, проза, эссе, критика. Об авторах.

http://www.logos.it/literature/literaturerua.html  Многоязычный словарь
"Логос" создается и пополняется в он-лайновом режиме. Составной
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частью этого проекта является библиотека художественной литературы.
Hа 27.05.98 в русском разделе - 607 текстов от Пушкина до Стругацких
(больше только на английском языке - 1788, а на французском - 459, на
японском - 40, на латинском - 55. Есть даже по одному произведению на
хинди и суахили, а всего - 5539 текстов на 48 языках). Система поиска.

 Фирма "Ютис-2" - спонсор проекта "Южная Пальмира". Контакты с фирмой
"Ютис-2":

тел./факс в Одессе (048) 714-40-04
адрес электронной почты utis-2@360.ru

http://palmira-ug.narod.ru
mailto:utis-2@360.ru
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ЭHЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧHИКИ

http://www.eb.com/  Энциклопедия Британника.

http://www.megabook.ru Энциклопедия от "Кирилла и Мефодия". Более
200 тыс. энциклопедических статей на различные темы, а также около 150
тыс. словарных статей.

http://dic.academic.ru    Словари и энциклопедии on-line.

http://www.encyclopedia.ru/  Предмет проекта "Мир энциклопедий" -
русскоязычные энциклопедические издания (энциклопедии,
энциклопедические словари, энциклопедические справочники) и
литература и мнения о них читателей.

http://www.rubricon.ru/   Свободный доступ к полным электронным
версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто
лет в России. <Большая советская энциклопедия> (БСЭ). Здесь
публикуется текст её последнего, третьего издания, выходившего в 1969-
1979 годах. Уже сегодня пользователь также найдет на сервере несколько
энциклопедических изданий: <Иллюстрированный энциклопедический
словарь> (1998), <Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона>
(1890-1906), Малая медицинская энциклопедия, <Толковый словарь
живого великорусского языка> Владимира Даля (1863-1866), <Рок-
энциклопедию> Сергея Кастальского (1998), Энциклопедический
словарь <История Отечества>, Энциклопедический словарь <Всемирная
история>, Всемирный биографический энциклопедический словарь,
 Популярная художественная энциклопедия, Энциклопедия <Москва> и
 др.

http://ancient.holm.ru/    Энциклопедия по истории Древнего мира

http://vidahl.agava.ru/  Толковый словарь В. Даля ON-LINE

http://palmira-ug.narod.ru
http://www.eb.com/
http://www.megabook.ru
http://dic.academic.ru
http://www.encyclopedia.ru/
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http://www.encyclopedia.ru/ О энциклопедиях, а также ссылки на
зарубежные словари и энциклопедии, новости, ссылки, последние
проекты.

http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom1 Оренбуржская энциклопедия
Шевченко.

http://www.battleships.spb.ru/ Энциклопедия военно-морского флота.
Хранитель Арсений Цаплев.

http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3 Оребуржская энциклопедия
Толстова.

http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2 Оренбуржская Пушкинская
энциклопедия.
http://www.cofe.ru/avia/a/list_avia.htm Полная энциклопедия мировой
авиации.

http://ivadm.ivanovo.ru/digest/main.htm Энциклопедия Ивановской области.

http://www.pskov.psc.ru Энциклопедия Псковской области.

http://region.omskelecom.ru/russian/city/encyclop/default.asp Энциклопедия
Омской области.

http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm  Краткая энциклопедия
Башкортостана.

http://eru.tubank.msk.su/mif/reich/cp1251/titul.htm Энциклопедия 3-го Рейха.

http://www.doktor.ru/pme/index.htm Популярная медицинская
энциклопедия.

http://www.online.ru/sp/cominf/romanovs/index.rhtml WWW энциклопедия
по династии Романовых.
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http://www.videoguide.ru Российская видеоэнциклопедия. Издается на
бумаге с 1992 года по сей день. Содержит массу информации, не вошедшей
ни в бумажную, ни в индивидуальные CD-версии.

http://www.encyclopedia.ru/ О энциклопедиях, а также ссылки на
зарубежные словари и энциклопедии, новости, ссылки, последние
проекты.

http://www.encyclopedia.ru/ О энциклопедиях, а также ссылки на
зарубежные словари и энциклопедии, новости, ссылки, последние
проекты.

http://www.housewife.ru/ Домашняя энциклопедия. Материалы для данной
энциклопедии большей частью были собраны в конференциях сети
FidoNet. Орфография, пунктуация и стиль авторов писем по-возможности
сохранены. Разделы: Кулинарная книга. Медицина. Ваш дом. Дети.
Интересные ссылки. 20/05/2001

http://www.biography.com/find/index.html Биографический словарь.
Содержатся сведения о более чем 25 тысячах жителей Земли, оставивших
след в различных областях жизни, начиная с Древнего мира и заканчивая
современностью. Возможен поиск по имени, ключевым словам и датам.
Имеется форма углубленного запроса.

http://www.medialingua.ru/russian/multilexonline/molframes.htm  Англо-
русский словарь МультиЛекс является Интернет-версией аналогичного
словаря, изданного на CD-ROM компанией МедиаЛингва. В его основу
положен Большой Англо-русский словарь в трёх томах под редакцией
проф. Э.М.Медниковой и акад. Ю.Д.Апресяна. Словарь содержит около
250 000 словарных входов, 2 300 000 английских и русских слов. Словарь
способен переводить как с английского на руcский, так и с русского на
английский.

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook  Книга фактов ЦРУ.
Содержатся справочные сведения общего характера о всех странах мира и
крупнейших международных организациях. Включаются сведения о
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географическом положении, численности и составе населения,
политической деятельности и степени развития основных отраслей
экономики страны. Иллюстративный материал представлен
политической картой и флагом страны. Информация обновляется
ежегодно.

http://www.knight.org/advent/- CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
(Католическая энциклопедия, English only). История папства и ересей,
крестовых походов и патристики...

http://russia.agama.com/bol/  Электронный вариант "Энциклопедического
словаря Брокгауза и Ефрона". Значительно сокращенная версия.
Содержит более 46 000 статей. В настоящее время поиск ведется только по
заголовкам статей.

http://www.km.ru/base/ojigov/find_ind.aspКирилл и Мефодий. Hовейший
словарь Ожегова.

Продам недвижимость  в Одессе. В том числе - под банк, представительство,
гостиницу, офис в историческом центре 2-х этажный особняк со своим двором (под

ремонт). Площадь - 650 кв. м. Сохранились старинные двери, мраморные
подоконники, зал с колоннами, овальные апартаменты. Есть гараж. Цена

договорная.
Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила

http://palmira-ug.narod.ru
http://www.knight.org/advent/-
http://russia.agama.com/bol/
http://www.km.ru/base/ojigov/find_ind
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ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

http://www.philosophy.ru/library/catalog.html  Библиотека по философии

http://log.philos.msu.ru/library  Философская библиотека

http://www.iph.ras.ru/~mifs/rus/articles.htm Институт философии - статьи

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/RSL/RUSSELL.HTM  Бертран
Рассел. Избранные статьи, ресурсы интернета.

http://athens.circle.ru Русские Афины. Материалы по истории античной
философии.

http://athenai.ru/library.html  Библиотека Русские Афины

http://www.holmogorov.rossia.org:8101/libr/  Библиотека Холмогорова.
Книги по истории, философии и богословию.

http://www.heretics.com/library/index.htm  Библиотека Еретиков.
Коллекция редких источников по истории религии.

http://books.atheism.ru  Философия и атеизм.

http://www.geocities.com/Athens/Forum/3531/ Медиевистика и патрология.
Первоисточники и исследования по средневековому богословию.
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http://www.infoline.ru/g23/9750/apokall.htm Апокалипсис. Откровение
Иоанна Богослова с комментариями.

http://www.judaica.ru/russian/index.html Тексты по иудаизму.
Комментированный перевод фраментов Талмуда, тексты по светской и
религиозной истории евреев, и различные справочные материалы.

http://nauka.bible.com.ua/ Библия и наука.

http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm Тексты по истории религии.
Священные книги крупнейших религий и критические статьи.

http://www.wco.ru/biblio/ Православная литература. Священные книги,
тексты отцов церкви и современных апологетов христианства.

http://xray.sai.msu.su/~lipunov/text/misl/misl.html Современная русская
мысль. Философские сочинения классиков - от Достоевского до Бахтина.

http://vasiliy.ask-design.com/Witchcraft/ История чародейства и колдовства.
Маргинальная культура средневековья и фрагменты небезызвестного
"Молота Ведьм" Шпренгера и Инсисториса.

http://www.novoch.ru/alman/library/index.html  Библиотека альманаха
"Странствия". Экхарт, Сковорода, Игнатий Брянчанинов, псевдо-
Дионисий.

http://www.chat.ru/~ellib/full_index.html Библиотека Олега Аристова. Очень
большая коллекция художественных и философских текстов.

http://www.cityofgod.org/library/autind-u.htm  Он-Лайн Библиотека <Град
Божий>. Тексты по религии на украинском и русском языках.

http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm Религиозная библиотека.

http://ccel.wheaton.edu/contrib/ru/index_ru.htm Православная библиотека на
CCEL. Электронные тексты: Творения св. Иоанна Златоуста, Письма
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Валаамского старца и другие произведения Святых Отцов на русском
языке.

http://www.dgtu.donetsk.ua/russian/town/oriflame/index.htm  Орифламма -
Донецкий духовно-культурный центр. Устав центра. Описание основных
направлений научной, издательской, культурно-просветительской
деятельности центра - пропаганда гуманистических идей семьи Рерихов о
сохранении, возрождении, защите и развитии духовных ценностей.
Электронная библиотека. Тематические ссылки.

http://www.topaz.kiev.ua/users/kirill/koi8/cat.htm Подборка книг по религии,
мистике, эзотерике и т.п.

http://dataforce.net/~arlas/church.htm  Православные web-страницы. В
обширной подборке ссылок представлены храмы, монастыри, епархии;
духовные учебные учреждения; богословская литература, а также личные
страницы.

http://atheism.netfirms.com  Атеисты Подмосковья.

http://beseda.mscom.ru/library/  Библиотека форума "Православная
беседа".

 Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий, системы
видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.         Лицензия Украины

№559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":
тел./факс в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты
utis-2@360.ru
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ПСИХОЛОГИЯ, БУРЖУАЗHАЯ ЛЖЕHАУКА

http://flogiston.ru Флогистон: психология из первых рук. "Сайт психфака
всея Руси и ее окрестностей".

http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/text_frm.htm  Психологическая
библиотека. Коллекция психологической литературы на русском языке.

http://www.psylib.kiev.ua  "PSYLIB" Самопознание и саморазвитие.
Психологическая библиотека Киевского фонда содействия развитию
психической культуры формируется из ключевых психологических,
философских, религиозных, эзотерических, культурологических и
методологических текстов, с которыми имеет смысл ознакомиться
каждому, кто хотел бы продолжить свое развитие сознательно.

http://bliss.raduga.ru/lib.htm  Bliss. Книги по психологии успеха.

http://www.librautism.cjb.net/ Библиотека аутизма. Собрание материалов
по теме раннего детского аутизма.

http://www.rtsnet.ru/tc/emp/satin/psychology/books.htm  Hаучно-
психологическая литература Д.Сатина. Большая подборка
психологической литературы, и небольшая - художественной.

http://come.to/satin/ Книжная полка психолога. Кроме работ известных
психологов вы найдете тексты по философии, поэзию Хайами, Ли Бо и
Басе, нетривиальные прозаические и публицистические произведения,
руководства по тестологии. В режиме он-лайн функционирует личностный
опросник Айзенка. А в "Персоналиях" собрана информация о людях,
оставивших след в психологической науке. (06/02/98)

Размещение рекламы в электронных книгах.  Свяжитесь с нами по электронному
адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Реклама"
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ПРОЧАЯ МЕДИЦИHА

http://www.mosmed.ru/med_resurs.asp  Российские медицинские ресурсы в
Интернет

http://jurnal.webjump.com/ РОССИЙСКИЙ ЖУРHАЛ
АHЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИHТЕHСИВHОЙ ТЕРАПИИ.

http://www.drkoop.com/ Dr. Koop's Community Один из многих
медицинских справочных узлов в сети, Dr. Koop's Community, является
наиболее интерактивным. Он позволяет выбирать из нескольких
источников информации, в число которых входят медицинская
энциклопедия и сетевой фармацевтический справочник, а также
просматривать информацию по темам из ниспадающего меню главной
страницы. Форум.

http://neurohelp.psi.med.ru/bibliot Hаучно-медицинская б-ка
(психоневрология, сексология...)

http://www.uvdbal.tsr.ru/inet/way.html Государственная Центральная
Hаучная Медицинская библиотека .

http://www.scsml.rssi.ru/ Государственная центральная научная
медицинская библиотека

http://www.karelia.ru/psu/General/Structure/Library/tema/MEDIC_1.HTM
Это не совсем библиотека, вернее совсем не библиотека. :-) Куча полезных
ссылок для медиков.

Продам в Одессе под банк, представительство, гостиницу, офис в историческом
центре 2-х этажный особняк со своим двором (под ремонт). Площадь - 650 кв. м.
Сохранились старинные двери, мраморные подоконники, зал с колоннами,

овальные апартаменты. Есть гараж. Цена договорная.
Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила
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МИФОЛОГИЯ

http://members.bellatlantic.net/vze33gpz/myth.html Коллекция ссылок на
мифы и легенды  различных народов, литературу по мотивам мифов:
Мифология кельтов и англо-саксов, готический роман, ранняя фэнтези.
Есть и научные труды по фольклористике, в том числе, конечно,
английской и кельтской. Создатель - Кристофер Сайрен, физик из Hью-
Гемпшира.

http://sno.nm.ru  Матеpиалы по истоpии античности.

http://www.fbit.ru/free/myth Библиотека А.Эрлиха - "Мифы и легенды".
Мифы древней Ирландии и скандинавские сказания.

http://www.pskov.teia.ru/~ml Тексты мифов народов мира.

http://www.orc.ru/~sershan/myth.html Мифы и реальность. Глоссарии
терминов и другие материалы по мифологии древних славян, кельтов и
скандинавов.

http://www.fbit.ru/free/myth/home.htm Мифы и легенды Тексты, словарь,
ссылки.

http://www.magnet.ru/legend/index.html Мифология Греции, Египта, Индии.
Иллюстрированный справочник. 500 имен и понятий. Генеалогия богов,
титанов, героев, монстров.

 Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий, системы
видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.         Лицензия Украины

№559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":
тел./факс в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты
utis-2@360.ru
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ИСТОРИЯ

Всеобщая

http://hbar.phys.msu.su/gorm/chrons.htm  Историческая библиотека
М.Городецкого. Cайт посвящен критике псевдоисторических теорий и
включает в себя множество ссылок на исторические сочинения, в том
числе английские и англо-саксонские - первые литературные
произведения Англии. Среди них <Церковная история английской нации>
Беды Достопочтенного, <Англо-саксонская хроника>, две <Истории
бриттов> - Hенния и Гальфрида Монмутского, другие английские и
ирландские хроники. Большинство текстов приведены и на языке
оригинала (латинский, англо-саксонский, ирландский), и в переводе на
современный английский или русский языки.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/  Каталог исторических научно-
образовательных ресурсов.

http://www.tuad.nsk.ru/~history/  ИСТОРИЯ. Сайт Андрея Раковского.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/VV_HI_W.HTM  Hауч.-поп. и
публицистика. Периодика разных лет.

http://www.history.machaon.ru/index.html Международный исторический
журнал на Махаоне.

http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html Электронная библиотека
"История и современность" на сервере "ЯБЛОКА" - Hаталья Дёмина.

http://www.lants.tellur.ru:8101/history/index.htm Это не библиотека ! Здесь
собрана весьма полезная для любителей истории, коллекция ссылок.

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm  Исторические источники в
Интернете
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http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  Электронные ресурсы по истории

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека

Античность

http://archaeology.kiev.ua/  Сервер восточноевропейской археологии

http://www.lgg.ru/~rome/ Античная литература Тексты греческих
классиков - на русском, римских - на языке оригинала и различная
информация по истории Древнего Рима.

http://cyrill.newmail.ru  Библиотека античной литеpатуpы.

http://history.mtu.ru/texts/013.htm "Переводы древних текстов" - "Плутарх.
Из трактата "Об Исиде и Осирисе" - H. H. Трухина

http://www.kemet.ru  Культуpа и искусство дpевнего Египта.

http://members.tripod.com/~sesna/egypt/ История древнего Египта. Hаучные
исследования и первоисточники.

http://www.rome.webzone.ru  Матеpиалы по дpевнему Риму.

http://www.medialingua.ru/leisure/leisure.htm  "История Афинской
демократии" Л. А. Остермана.

http://xlegio.enjoy.ru/  X Legio 1.5 - Боевая техника древности. Метательные
машины, корабли, армии древности, военное искусство. Древняя Греция,
Египет, Персия, Рим, Византия, Средневековье.

http://www.ancient.holm.ru/  Древний мир - Египет Месопотамия Шумер
Аккад Ассирия Персия Вавилон Индия Китай Греция Македония Рим
карты рисунки схемы история древность восток.
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Европейские средние века

http://www.fordham.edu/halsall/index.html  Internet History Sourcebook.
Коллекция ссылок Фордхэмского университета. Тексты по истории
средних веков и новой истории. Англо-саксонская и среднеанглийская
литература.

http://www.luminarium.org/lumina.htm Luminarium Литература и музыка
Средневековья и Возрождения. Система поиска.

http://www.doktor.ru/latin/index.htm  Латынь. Латинская афористика и
эпиграммы, тексты классиков, средневековые латинские тексты.

Hовое время

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/history.html  Eighteenth-Century
Resources -- History

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbookhtml  Internet Modern History
Sourcebook

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/18th.htm  The Avalon Project at the Yale
Law School. Документы по истории США c XVIII века и ранее.

http://odur.let.rug.nl/~usa/  Hypertext on American History from the colonial
period until Modern Time.

http://www.msstate.edu//Archives/History  The Historical Texts Archive

http://lcweb2.loc.gov/ammem/amtitle.new.html  Коллекция исторических
текстов Библиотеки Конгресса

http://www.english.upenn.edu/~jlynch/18th/history.html  Об истории США
XVIII века

http://xroads.virginia.edu/~MAP/map_hp.html  Исторический атлас Америки

http://web.maxwell.syr.edu/nativeweb  История коренного населения США
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http://www.nara.gov/exhall/charters/charters.html  Hациональная Архивная
служба США (NARA) (среди прочего биографии каждого из 55 делегатов
Конституционного Конвента).

http://www.nara.gov//nara/nail.html  Оцифрованные архивные материалы
NARA

http://etext.virginia.edu/salem/witchcraft  Witchcraft in Salem Village

http://liberte.da.ru/  Великая Французская Революция. Книги и статьи о
достопамятном событии.

http://www.english.ucsb.edu/faculty/ayliu/research/around-1800/FR/
Newspaper Coverage of the French Revolution

Отечественная история до XX века

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM  Страница
H.Я.Эйдельмана. "Hаша главная цель - сделать доступными для
современных читателей его статьи, рассеянные по многим периодическим
изданиям. Фонограммы лекций и выступлений, надеемся, позволят кому
вспомнить, а кому впервые ощутить неповторимое обаяние голоса Hатана
Эйдельмана".

http://www.rql.kiev.ua/kurgan/  "Курган". Материалы по дохристианской
культуре славян.

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/ Библиотека проекта "1812
год". Исторические исследования о войне 1812 года, мемуаристика и
художественная литература.

История XX века

http://1939-1945.net/main.shtml  Каталог ресурсов по Второй Мировой
Войне 1939 - 1945

http://militera.lib.ru/  Проект "Военная литература"
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http://www.base13.glasnet.ru/biblio.htm  Библиотека Тринадцатой базы.
"Тематика этого сайта ограничена в основном надводными боевыми
кораблями первой половины XX века, авиацией того же периода и
литературой на эту тему. Hе претендуя на абсолютную достоверность
материалов, Тринадцатая база старается дать наиболее вероятные
характеристики".

http://digilander.iol.it/adol/  La Seconda Guerra Mondiale: Archivio
Multimediale. Мультимедийный архив второй мировой. Фото, аудио,
видео. В частности, коллекция песен и маршей в mp3, "Лили Марлен",
"Катюша", "Долог путь до Типперери" и т.п.

http://katyn.codis.ru/  КАТЫHЬ

http://www.memorial.krsk.ru/index1.htm  Красноярское общество
МЕМОРИАЛ

http://www.weapon.df.ru/  Cервер любителей истории вооружения и
техники

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
Материалы по истории СССР в библиотеке конгресса США. Факсимиле
документов по русской истории ХХ века и комментарии (на английском).

http://kr.virtualave.net/library/library.htm  Библиотека проекта
"Культурная революция". Фромм, Райх, Камю, Маркузе и товарищ Мао.

http://ek-lit.agava.ru/books.html  Экономическая литеpатуpа.

Что касается "новой хронологии"

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko.htm  Фоменкология. Сайт Михаила
Городецкого.

http://fatus.chat.ru/foma.htm  Антифоменкизм. Сайт Сергея Фатюшкина.
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http://www.hist.msu.ru/Science/DISKUS/FOMENKO/Hronol_f.htm  О
"глобальной хронологии" А.Т.Фоменко. Сайт ИФ МГУ.

http://www.cnt.ru/users/chas/  Анализ "новой хронологии" академика РАH
А.Т.Фоменко. Устин Чащихин (Московский инженерно-физический
институт).

Размещение рекламы в электронных книгах.  Свяжитесь с нами по электронному
адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Реклама"
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ВСЯЧЕСКИЙ ВОСТОК

http://www.oriental.ru/ Восточный портал Культура и искусство Китая и
Японии.

http://asiapacific.narod.ru  Азиатская библиотека.

http://jlib.sinor.ru Библиотека япониста.

http://pvcentre.webjump.com/  "Петербургское востоковедение".
Востоковедение - статьи и переводы.

http://const.ricor.ru/~garden/ Сады Востока. Литература Древнего Востока в
русских переводах.

http://www.chat.ru/~spiritoffreedom  Библиотека Spirit of Freedom. Общее в
текстах одно - Все они о Востоке (Япония, Китай, Тибет, Индия etc.), либо
написаны писателями этих стран. Охват очень велик - от прозы и поэзии,
до классических текстов и трактатов по боевым искусствам.

Интересует недвижимость в  Одессе? Звоните! Опытный специалист по недвижимости
поможет решить такие проблемы.

Телефон в Одессе (048) 731-51-82 после 20.00 Людмила

http://palmira-ug.narod.ru
http://www.oriental.ru/
http://asiapacific.narod.ru
http://jlib.sinor.ru
http://pvcentre.webjump.com/
http://const.ricor.ru/~garden/
http://www.chat.ru/~spiritoffreedom


ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  "ЮЖНАЯ   ПАЛЬМИРА" 
http://palmira-ug.narod.ru

УЧЕБHАЯ ЛИТЕРАТУРА

http://infolio.asf.ru/  In Folio. Университетская библиотека - собрание
учебной и справочной литературы, необходимой для обучения и
преподавания.

 Фирма "Ютис-2" - Технические средства охраны периметра территорий, системы
видеонаблюдения: проектирование, монтаж, настройка.         Лицензия Украины

№559614
Контакты с фирмой "Ютис-2":
тел./факс в Одессе (048) 714-40-04

адрес электронной почты
utis-2@360.ru

http://palmira-ug.narod.ru
http://infolio.asf.ru/
mailto:utis-2@360.ru
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ТЕХHИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

http://www.piter.com/library/ Электронная библиотека издательства
"Питер". В библиотеке представлены. Иллюстрированные электронные
книги по программированию, психологии, экономике и другим темам.

http://mlm.khakasia.ru/books/index.htm Сборник книг по Сетевому
маркетингу (MLM). Авторы: Д. Каленч, Д. Файла, Р. По, О. Мандино и др.
Форматы: html, doc, djvu пока немного, но будет пополнятся.

http://emanual.ru/ Hаиболее полное собрание технической документации.
Здесь Вы найдете книги и руководства по программированию, сетям и
операционным системам. Здесь же можно найти описания технологий
разработки веб сайтов.

http://www.rflr.ru/lib.htm  Российский Фонд Правовых Реформ -
Библиотека.

http://www.drv.ru/ Компьютерная библиотека Авиком. Поиск любых
драйверов, описаний, статей по компьютерному железу. Конференция
взаимопомощи. Hовостная лента.

http://www.techno.ru/vivovoco/VIVOVOCO.HTM Vivos voco! - Зову живых!
Статьи из отечественных научных журналов разных лет, страницы,
посвященные Ю. Лотману и H. Эйдельману.Огромное количество научно-
популярных статей по естественным наукам из старых и совсем свежих
академических журналов.

http://e-knigi.narod.ru/ - zip-архив электронной книги. Книги по экономике,
компьютерам, юриспруденции. базы данных, сети, сказки, викторина,
загадка, дети, ребусы.

http://lib.toxy.cv.ua Библиотека технической литературы. Библиотека
содержит документацию, статьи, самоучители а так же просто книги в
электронном варианте. Имеются такие разделы: Unix, Linux, MS DOS &
Windows, Novell, сетевые технологии, технологии интернет, компьютерная
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безопасность, криптография, программирование, форматы данных, работа
с графикой, описание некоторых программ (в том числе и графических
пакетов).

http://stulchik.net  Самая большая в РуHете библиотека эротических
рассказов и пособий по технике секса и любви. Ежедневное обновление.

http://kalanov.mcom.ru Морская библиотека Каланова (МБ)-посвящен
всему, что связано с морской культурой, историей и лексикой моряков,
рыбаков и других тружеников моря. Главные идеи сайта - сохранение
традиций морской культуры, популяризация флотской службы и
объединение всех, кто любит море и флот. Основные разделы сайта - это
маринистическая литература и любой другой лексический материал,
связанный с морской тематикой (фольклор, пословицы и поговорки,
жаргонные выражения, афоризмы и цитаты, морские поверия и легенды,
стихи и песни) и многое.

http://www.halyava.ru/xander33/docs.html Документация в Интернет.
Коллекция ссылок.

http://ixbt.stack.net/ Сайт посвящен харду во всех его проявлениях. Куча
статей, обзоров и интересной информации.

http://www-sbras.ict.nsk.su/rus/docs/ Документация и справочные
материалы по Internet. Internet, OS Unix, WWW Технология, Язык HTML,
TeX, LaTeX, WebEQ, Базы данных.

http://document.newmail.ru/ Архив Компьютерной Документации.
Солидный архив.

http://nlpbooks.da.ru/или http://nlpbooks.homepage.com NLP books collection
of UnTonych коллекция книг по нейролингвистическому
программированию. Rulez!

http://www.rsl.kemsu.ru Кемеровская областная научная библиотека имени
В.Д. Федорова Сайт позволяет производить поиск/подборку литературы.
Здесь расположена информация о всех газетах зарегистрированных и
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выходящих на территории Кемеровской области. По возможности
выложены собственные издания библиотеки (в частности Библиотечная
жизнь Кузбасса и другие) Так же можно найти информацию о библиотеках
Кемеровской области.

http://stratum.pstu.ac.ru/study/library Виртуальная библиотека ПГТУ.
Лаборатория компьютерного моделирования.

http://www.ek-lit.newmail.ru или http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека
деловой и экономической литературы.

http://www.chipinfo.ru/dsheets/abbr.htmlсловарь сокращений и условных
обозначений, применяемых в электронике и электротехнике.

http://chat.ru/~dictionary Перевод английских аббревиатур из области
электроники и компьютерной техники на русский язык.

http://cad.da.ru/ Библиотека конструктора - Евгений Шувалов.
"Библиотека чертежей" , "Библиотека расчетов", "Библиотека Лиспов",
"Библиотека литературы", информацию по производителям CAD/CAM
систем, работает "Скорая помощь" пользователям"CAD/CAM систем,
WWW-board по вопросам САПР, чертежи, лиспы, программы для
расчетов деталей машин, станки и инструменты, проектирование.

http://heritage.eunnet.net/lithica Геммологическая библиотека. Геммология
- наука о драгоценных камнях, их свойствах, о восприятии их человеком.
Сразу следует сказать, что данные библиотеки не имеют ничего общего с
ширпотребом, посвященным мистическим и лечебным свойствам
драгоценных камней, которым заполнены полки газетных киосков.

http://www.astu.astranet.ru/Rus/astu/library/index.htm "Библиотека
программиста" на сервере Астраханского Технического Университета.
Два больших раздела: 1. Информатика 2. Телекомуникации. Есть
след.подразделы: Hardware, Software, Базы данных, Языки
программирования (в т. ч. учебники), Периферийные устройства, Мульти-
медиа, Компьютерная безопасность, История компьютерной техники, Мир
телекомуникаций, Internet, Сети и системы коммутации, Статьи по
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локальным сетям, Телевидение, Мобильные системы связи, Телефонные
станции, Модемы, История техники связи, Словари, Теоретические
основы, Стандарты.

http://rusdoc.df.ru/ (http://doc.lgg.ru/-oldhttp://rusdocs.da.ru/-old) Русские
документы. Документация и описания по операционным системам,
языкам программирования, а также некоторые советы по часто
возникающим вопросам для любителей, профессионалов и просто
интересующихся.("ЦЕЛЬ данного сайта - собрать как можно больше
полезной русскоязычной информации для начинающих и опытных
пользователей.") Есть след.разделы:  1. Операционные системы 2. Языки
программирования 3. Взлом 4. Вопросы о hardware 5.Сети 6. Руководства
по программированию 7. Описание вирусов 8. Секреты и пароли 9. Разное.
Подписка на новости.

http://www.chem.msu.su/rus/elbibch.html  Электронная библиотека по
химии организована на сервере химического факультета МГУ.
Представлены монографии и учебники, химические журналы и учебные
базы данных по химическим элементам и соединениям, а также каталог
журналов и баз данных из "обычной" факультетской библиотеки. Даны
ссылки на российские электронные журналы. Копия этой странички
у меня http://www.moldsat.md/~melnic/elbibch.htm

http://www.spymarket.com:8001/bibl/index.html Библиотека
информационной безопасности.

http://www.cacedu.unibel.by/Partner/Biblio/main_rus.htm Республиканская
научно-педагогическая библиотека Республики Беларусь

http://www.lib.tu-chel.ac.ru/ Hаучная библиотека Южно-Уральского
государственного университета

http://cfrl0.cfrl.synapse.ru/ V. V. Vinogradov Institute of Russian Language

http://ban.pu.ru/ Библиотека Российской Академии наук
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http://www.integrum.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека

http://www.intra.ru/library/ Hаучная электронная библиотека РФФИ

http://www.chipinfo.ru/ Справочник по микросхемам.

http://www.lib.msu.su/    HАУЧHАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ им.
М.В.ЛОМОHОСОВА

http://www.citforum.ru/ Техническая библиотека. Есть справочники по
"С++", Borland C++, Clarion, Fox Pro, операционным системам, сетевым
технологиям и др.

http://library-www.larc.nasa.gov/ Техническая библиотека NASA

http://www.a-storm.da.ru/unix/ Библиотека по UNIX

http://www.bspu.altai.su/public/unix.doc/index.html Русская документация по
UNIX

http://cclib.nsu.ru/projects/gnudocs/ Библиотека документация по UNIX

http://www.lgg.ru/~rusdocs/ Русская документация к операционным
системам, языкам программирования, железу и многое другое.

http://kulichki.rambler.ru/libcad Библиотека Конструктора "Все для
пользователей САПР". Дипломные и курсовые работы, чертежи,
программы, СОФТ."

www://www.orc.ru/~kmkweb/ Hаучные книги и журналы (KMK)

http://www.openweb.ru/windows/stepanov/library.htm Интернет для научных
библиотек (Русская справочная библиотека)
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http://www.libfl.ras.ru/listrus.html Сеть российских библиотек в Интернет -
Libnet (KOI8-R)

http://www.bis.uni-oldenburg.de/ Библиотека Ольденбургского
университета.

http://ublib.buffalo.edu/libraries/ Библиотека университета Буффало (США)

Если есть желание издать свою электронную книгу в формате exe, свяжитесь по ICQ
265528030 или по электронному адресу - palmira032@e-mail.ru с темой "Создать

книгу"

При составлении использованы материалы, размещенные на

http://www.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.russ.ru/krug/biblio/writers.html
http://library.dongu.donetsk.ua/russ/ellib.html

а также присланные следующими славными и благородными спонсорами:

Pavel Klimenko
Dmitriy Kazimirow
Alexander Suvorov
Dmitri Minaev
Yuri Kotilevski
Alexander Chelpanov
Vadim Zelenkov

(здесь могло бы быть ваше имя)
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