ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Electronic Journals Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
Electronic Journals Library - частичный доступ к полным текстам научных журналов по
всем отраслям знаний на английском языке.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org
DOAJ – свободный онлайн доступ к научным и академическим периодическим
изданиям. Всего в базе более 3 000 журналов, около 200 000 статей. Тематика ресурса
различна.

DOAR
http://www.opendoar.org/find.php
DOAR – справочник открытого доступа. Возможность поиска ресурсов по языку и
стране публикации, по предметным областям знания.

Bartleby Library: Great Books Online
http://www.bartleby.com
Bartleby Library: Great Books Online – содержит тысячи поэтических произведений,
романов, пьес, эссе и свыше 100 000. цитат всемирно известных классиков на английском
языке.

Bibliomania
http://www.bibliomania.com/
Bibliomania – содержит более 2000 классических произведений художественной
литературы (проза и поэзия), справочные издания и статьи из периодических изданий.
Включает полное собрание сочинений Шекспира на английском языке. Поиск по автору,
заглавию, ключевому слову, языку.

Athena
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
Athena – содержит более 10 000 книг по философии, классической литературе,
экономике, истории, минералогии, а также книги швейцарских и французских авторов на
языке оригинала. Поиск по автору, заглавию, ключевому слову, языку.

Highwire Archive
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

Highwire Archive – бесплатный открытый доступ к журналам по биологии, физике,
медицине и социальным наукам на английском языке.

Internet Public Library
http://www.ipl.org/
Internet Public Library – содержит более 18000 названий классических произведений
художественной и научной литературы на английском языке. Поиск по автору, заглавию,
ключевому слову, языку.

Library and Archives Canada
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada
Library and Archives Canada – бесплатный и свободный доступ к полным текстам
канадских диссертаций на английском или французском языках, опубликованных с 1998 по
31 августа 2002 года.

Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universitat
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universitat – Библиотека Бохум предоставляет
бесплатный доступ к диссертациям Рурского университета (Elektronische Dissertationen der
RuhrUniversitat) на немецком языке по разным дисциплинам.

The OAIster® database
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
The OAIster® database – разработка Мичиганского университета, позволяющая
производить поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого доступа»
на английском языке.

Poets' Corner
http://www.theotherpages.org/poems/
Poets' Corner – коллекция, содержащая более 6 500 поэтических произведений на
английском языке. Поиск – по автору, названию, или предметной рубрике.

World-newspapers
http://www.world-newspapers.com
World-newspapers – каталог газет, журналов и новостных сайтов, издающихся во всем
мире. Поиск по названиям изданий, по тематическим рубрикам или по стране публикации.

Bentham Open
http://www.benthamscience.com/open/index.htm

Bentham Open – коллекция из 250 журналов международного издательства Bentham
Sciences по различным естественно-научным направлениям, технике, медицине и
социальным наукам на английском языке.

Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/
Free Medical Journals – содержит более 2 500 авторитетных медицинских журналов в
свободном доступе. Имеется возможность сортировки журналов по тематике и названию.

OpenJ-Gate
http://openj-gate.org/
OpenJ-Gate – база данных академических и научных журналов на английском языке в
открытом доступе. Содержит более 9 000 журналов по различным научным областям:
агрономия, техника, искусство, биологические и социальные науки и др.

PLoS Public Library of Science
http://www.plos.org/publications/journals/
PLoS Public Library of Science – научные журналы открытого доступа на английском
языке некоммерческой организации Public Library of Science (PLoS). Журналы содержат
оригинальные исследования по биологии, генетике, медицине и др.

