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Электронные энциклопедии, словари, справочники
(по страницам Интернет сайтов)

Словари
http://nashol.com/elektronnie-slovari/index.html#catid262
Один из крупнейших энциклопедических ресурсов интернет, собравший более 70 энциклопедий
Словари русского языка13, Словари иностранных языков21
Словари, энциклопедии, справочники
Книги, ГДЗ, решебники, готовые домашние задания, презентации, наука и обучение, словари,
все для преподавателей, школьников и студентов. А ты нашел то, что тебе нужно? У нас Вы
сможете найти все

Рубрикон

http://www.rubricon.com/
Крупнейший российский энциклопедический ресурс Интернет

РУБРИКОН
способен
удовлетворить
информационные
запросы
образовательного характера для очень широкого спектра тем. Развитый поисковый механизм,
учитывающий морфологию русского языка и подробнейший тематический каталог, возможность
сортировки результатов поиска по рубрикам минимизируют затраты времени на поиск
требующихся данных. Комбинация беспрецедентного даже по мировым меркам объёма
информации и новейшей технологической оснастки обеспечивает оптимальное обслуживание
самых взыскательных пользователей – как преподавателей, так и учащихся

"Википедия".
http://www.wikipedia.org/

С недавних пор в Интернете приобрели популярность так называемые народные
энциклопедии, где написать новую статью или дополнить уже существующую может любой
желающий. Самой популярной из них является "Википедия". В ее русскоязычном разделе
насчитывается почти 800 тысяч статей. Стать автором этой энциклопедии может каждый
человек, обладающий знаниями, в какой то области и умеющий грамотно излагать информацию.

"Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия"
http://www.megabook.ru

Энциклопедия содержит, помимо 150 тысяч статей, 60 тысяч медиаобъектов.
Размещенные здесь статьи посвящены географии, биологии, миру техники, они
содержат исторические сведения.

Русские словари. Служба русского языка
http://www.slovari.ru

© 2000-2012 Учреждение Российской академии наук Институт русского языка им. В. В.
Виноградова РАН и НКО «Словари.ру»

Более двадцати томов словарей. Девятнадцать томов справочных и
грамматических материалов. Постоянно обновляемая база данных. Поиск слова в многолетних
архивах Службы русского языка и форума сайта.

"Кругосвет".
http://www.krugosvet.ru/

База "Кругосвет содержит свыше 200 тысяч статей, расположенных в
нескольких крупных разделах - "Путешествия и география", "Искусство и
культура", "Наука и техника" и так далее. В каждом разделе - несколько подразделов. Сами
статьи содержат не только "классические" сведения, но и информацию о современных течениях.

"Академик"
http://dic.academic.ru/
Обширной базой знаний обладает ресурс под названием "Академик". Под его
"крышей" энциклопедий собрано даже больше, чем у "Яндекса". Поэтому ввод
запроса в строку поиска приведет к отображению ссылок на добрый десяток источников. На
"Академике" можно найти как энциклопедии "общего профиля", так и специализированные. Есть
здесь даже легендарная «Книга о вкусной и здоровой пище».

Справочная литература. Словари, энциклопедии

http://www.bibliotekar.ru/slovari.htm
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным
наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних
и высших учебных заведений

"Лебединая коллекция"
СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ

http://www.lebed.com/slovo
Содержит огромное количество словарей, энциклопедий, справочников по
различным темам от общего профиля : такие как словари В.Даля и Брокгауза и Ефрона до
компьютерных словарей и справочников, конверторов, культура, искусство, медицина,
мифология, религия, история, культура речи

Энциклопедии, словари, справочники
http://www.twirpx.com/files/encyclopedia/
Ресурс который содержит ссылки на словари, энциклопедии, справочники по
различным разделам знаний а ток же Большая советская энциклопедия (БСЭ) и
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона поиск ведет с как в словарях так и в
энциклопедиях, а так же осуществляется только перевод. Имеет сервисы
проверка
орфографии перевод текста

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн
http://online.multilex.ru

Ресурс дает возможность: Найти

перевод. Около 12 млн. словарных
статей ждут ваших запросов! Найти пример Фразы и предложения из
реальных текстов быстро расскажут, как употребляются слова! Добавить перевод
Хотите увидеть свой вариант перевода в результатах поиска? – Легко!

Словари русского языка на портале "Грамота.ру"
http://www.gramota.ru/slovari/
ГРАМОТА.РУ – универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку и
адресованный всем, кто его знает, изучает или хочет выучить, а главное – любит.
История языка, его развитие, современное состояние; информация о событиях,
связанных с русским языком, – конференции, семинары, специализированные выставки,
правила орфографии. Здесь можно срочно получить квалифицированную орфографическую
справку, ознакомиться с различными филологическими пособиями или просто выяснить свой
уровень владения русским языком.
Составитель:
библиотекарь отдела «Центр электронных ресурсов» Сорокина И.А.

