
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
Министерство спорта Российской Федерации 
 
Министерство. Деятельность. Новости. Документы. Пресс-центр. Конкурсы и тендеры. 
Антикоррупционная деятельность. 
Невский Спорт — новости спорта в Санкт-Петербурге 
 
Онлайн трансляции. События. Архив новостей. Зенит. 
Портал „Советский спорт“ 
 
Футбол. Хоккей. Новости. Газета. Формула 1. Трансляции. Фото. Календарь. 
Портал Спорт-Экспресс 
 
Освещение спортивных событий: лента новостей, материалы свежего выпуска газеты „Спорт-
Экспресс“" (интервью, репортажи и т.д.). Фотогалерея. Тотализатор. Чат, объявления. 
Спортивная Россия: отраслевой портал  
 
Специализированная отраслевая информационно-поисковая система. Официальные представительства 
спортивных организаций. Новости федераций и союзов. 
 
ИНСТИТУТЫ 
 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург 
 
Структура, новости, информационные ресурсы университета. 
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма 
(ГЦОЛИФК) 
 
История института, памятные даты, фотоальбом. Обзор факультетов и кафедр, контактные телефоны. 
Об учебно-методическом объединении, межотраслевом центре повышения квалификации, 
дистанционном обучении. 
Федеральное государственное учреждение „Всероссийский научно- исследовательский институт 
физической культуры и спорта“ (ФГУ ВНИИФК)  
 
Об институте. Научные подразделения. Новости. Аспирантура. Публикации. Журнал „Вестник 
спортивной науки“. Контактная информация. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Вестник спортивной науки 
 
Архив с 2006 г.– 
Лыжный спорт 
 
Архив полных текстов с 2000 по 2001 г.г.; содержание журнала с 2002 г.– 
„Sports.ru“ — интернет-газета 
 
Архив с 2001 г.– 
Газета „Советский спорт“ 
 
Архив с 2000 г.– 
Газета „Спорт-Экспресс“ 
 
Архив с 1999 г.– 
Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал 
 
Архив с 1925 г. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.nevasport.ru/
http://www.sovsport.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.infosport.ru/
http://lesgaft.spb.ru/398
http://lesgaft.spb.ru/398
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.skisport.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.sovsport.ru/gazeta/
http://www.sport-express.ru/np/
http://www.teoriya.ru/ru


Физическая культура:воспитание, образование, тернировка: Научно-методический журнал 
 
Архив с 2005 г. 
Футбол  
 
Архив с 2008 г. – 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Библиотека международной спортивной информации 
 
Электронная библиотека по спортивной тематике. Материалы библиотеки группируются по видам 
спорта, категориям и типам документов (новости, популярные статьи, научные статьи, нормативные 
акты, правила, история). 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Физическая культура и спорт 
 
Библиотека учебно-методических материалов. Каталог образовательных ресурсов. 
 
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. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 
 
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 научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
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 
 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ МГУ. 
Продукты и услуги. Издательские проекты. 
Научно-медицинская библиотека Сибирского государственного медицинского университета 
 
О библиотеке. Электронный каталог „Медицинская книга“. Ресурсы Интернет. Издания СибГМУ. 
„Nota Bene!“ — ежемесячное информационное издание. Медицинские конференции. Электронная 
версия Научно-практического журнала „Бюллетень Сибирской Медицины“. 
Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И. М. Сеченова (ЦНМБ) Министерства 
здравоохранения Российской федерации 
 
Историческая справка, Функции ЦНМБ. Услуги: абонементное и библиографическое обслуживание, 
копирование документов, переводы с иностранных языков и др. О режиме работы. Телефонный 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballweekly/
http://www.bmsi.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.14
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://medlib.tomsk.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/


справочник подразделений библиотеки. Каталоги библиотечных фондов. Доступ для подписчиков в 
электронные базы данных библиотеки. Тарифы на доступ. 
Центральная Отраслевая Библиотека по физической культуре 
 
Краткая историческая справка. Структура библиотеки. Новости. Электронный каталог. Новые 
поступления Ссылки на вузы физической культуры. 
 

http://lib.sportedu.ru/
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