
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
Антропология 
 
Философская антропология, тексты, энциклопедия, персоналия 
Материалистическая диалектика 
 
Электронная библиотека, сочинения основоположников научного коммунизма, теоретиков 
марксистского направления, материалы дискуссий. Форум. Ссылки на ресурсы Интернет. 
Синергетика 
 
Сайт С. П. Курдюмова. Синергетика и образование, библиотека, семинары, конференции. 
Теософия в России 
 
Теософическое общество и движение в России. Встречи и лекции. Библиотека оккультной и 
теософической литературы. 
Философия в России. Философский портал 
 
Всё о философии в России. Информация об организациях и философских центрах. Личные страницы 
философов. Библиотека. Философские ресурсы. Дискуссионные форумы. Список. Поиск. Стандарты и 
требования к курсам по философии. Список философских журналов, входящих в перечень ВАК. 
Комментарии учёных. Мероприятия. Новости. Партнёры. 
 
ИНСТИТУТЫ 
 
ИНИОН РАН — институт научной информации по общественным наукам 
 
О деятельности и услугах: издание и распространение научной, реферативной, справочной, 
библиографической и др. литературы; депонирование научных рукописей; библиотечное 
обслуживание. Частичный бесплатный доступ к электронным каталогам и библиографическим 
указателям. Условия платной подписки на доступ к информации, заказ изданий. Режим работы 
библиотеки, адреса филиалов. Анонсы семинаров и выставок. Каталог ссылок по общественным 
наукам. 
Институт философии Российской академии наук (ИФРАН) 
 
Сведения об истории, структуре и деятельности ИФРАН. Информация об организациях и философских 
центрах. Личные страницы философов. Библиотека. Дискуссионные форумы. Поиск. 
Институт философии и права СО РАН 
 
Сервер института содержит ссылки на страницы структурных подразделений Объединенного 
института истории, филологии и философии СО РАН, на которых представлены справочные сведения 
об администрации и сотрудниках. Информация о научной жизни института: тексты публикаций в 
научных журналах, вопросы-темы по курсу кандидатского минимума по философии для студентов и 
аспирантов НГУ, материалы семинаров и конференций. 
Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Структура факультета; ученый совет; учебный отдел; факультетская жизнь; персональные страницы; 
публикации. 
Философия Online — Phenomen.ru 
 
Информация о философском клубе: условия вступления, дискуссии. Форумы по философии. 
Публикации. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Логос: Философско-литературный журнал. 
 
Архив с 1991 г.– 

http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.libelli.ru/index.htm
http://spkurdyumov.narod.ru/
http://www.theosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
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http://www.philosophy.nsc.ru/
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http://phenomen.ru/
http://logosjournal.ru/


"Credo" : Теоретический философский журнал 
 
Архив с 1997 г.– 
Философия науки 
 
Архив: с 1995 г.– 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ 
 
Новая философская энциклопедия  
 
Содержит статьи о персоналиях, философских направлениях, школах и учениях, понятиях и терминах, 
философских произведениях. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Библиотека „Нестор“ 
 
Электронные публикации лучших произведений мировой и отечественной гуманитарно-научной 
литературы, сочинения основоположников научного коммунизма, теоретиков марксистского 
направления, материалы дискуссий. 
Вехи — библиотека религиозно-философской и художественной литературы 
 
Сочинения русских философов: В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского, Л. Шестова, 
В. Розанова, Н. Лосского и др. Романы Ф. Достоевского и М. Булгакова. Памятники древнерусской 
литературы. Книги Ветхого и Нового Заветов. Древнехристианские апокрифы. Труды христианских 
богословов. Тексты древнеармянских источников по истории раннего христианства. 
Философская библиотека средневековья 
 
Информационно-поисковая система включает в себя латинские тексты и переводы на русский язык 
наиболее значимых философов и богословов западного средневековья, таких как Титиан Ассириец, 
Игнатий Антиохийский, Климент Александрийский, Тертуллиан и др. Обширную библиографию по 
каждому автору. Научный комментарий, биографический и справочный аппарат. 
Философия.ру — электронная библиотека философии и религии 
 
Книги, статьи, рефераты и др. Публикация работ. Бесплатный хостинг и баннерная сеть для 
философско-религиозных сайтов. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 
Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и 
каталоги. Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные 
издания. Библиотека филолога „Мимесис“. Электронная доставка документов. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
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О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 
 
Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 
 
ПЕРСОНАЛИИ 
 
Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение 
 
Научное наследие Л.Н. Гумилева (1912-1992): архив исторических и философских работ, статьи и 
интервью, биография, библиография. Изложение основных идей ученого. Воспоминания. Ответы на 
вопросы. Дискуссии. Работы историков: А. Тойнби, Г. Вернадский, С. Руденко, П. Савицкий, Э. Хара-
Даван и др. Информация о фонде Л.Н. Гумилева и его проектах. Собрание карт по истории. 
Тематические ссылки. 
Фридрих Ницше (1844–1900) 
 
Биографический и библиографический материал, тексты основных произведений Ф. Ницше, включая 
поэтические и музыкальные произведения, критические работы. 
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