БИБЛИОТЕКИ

(каталоги и электронные коллекции)
Российская Государственная Библиотека (Москва)
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
Российская Национальнавя Библиотека (СПб)
http://www.nlr.ru:8100/poisk/

Докусфера
http://leb.nlr.ru/

Library of Congress
http://catalog.loc.gov/webvoy.htm

DPLA (Digital Public Library of America)
http://dp.la/
The Internet Archive
http://archive.org/index.php

Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Gallica (FR)
http://gallica.bnf.fr/

КСТАТИ...

ФАКТ - это информация, подтвержденная из трех независимых
источников.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА поиска

1. Четко понять, что именно вы хотите найти.
2. Составить небольшой (3-4 пункта) список “ключевых
слов”, как можно точнее выражающих то, что вы хотите
узнать.
3. Провести первоначальный поиск. Не менее 10 -15 результатов, наиболее точно соответствующих теме поиска
4. Вычленить то, что требует уточнения, составить список ключевых слов.
5. Провести дополнительный поиск
...пока не найдется всё :)

Ссылки в перепечатках надо проходить до первоисточника!

СИНТАКСИС
П О И С К А
Чтобы найти точную фразу или цитату...
… заключите запрос в кавычки.
Например: "Олимпийский огонь"

Если забыли слово в цитате...
...добавьте звездочку вместо забытого слова, слово найдется.
Например: "делу *, потехе *"
или "ночь улица * аптека".

Чтобы исключить ненужное...
...добавьте в запрос слово со знаком минус (без пробела),
чтобы исключить результаты, в которых оно встречается.
Например: скорость -автомобиль -реклама
или Олимпиада -новости

Чтобы искать только на определенном сайте...
...добавьте после запроса site:(адрес сайта, без пробела после
двоеточия)
Например: олимпийские игры site:ria.ru

Чтобы найти документ определенного типа...
... добавьте после запроса mime, двоеточие (без пробела) и
затем тип документа, который вам нужен: pdf, doc и т.п.
Например: правила дорожного движения mime:doc
Пушкинская студия журналистики

ГД Е ИС К АТЬ...
...НОВОСТИ

http://www.itar-tass.com
http://www.interfax.ru
http://ria.ru

http://www.vesti.ru
http://radiovesti.ru
http://echo.msk.ru
http://www.radiomayak.ru
http://www.svoboda.org

http://cnn.com
http://www.afp.com
http://www.bbc.co.uk
(http://www.bbc.co.uk/russian)
http://reuters.com/
(http://ru.reuters.com)

http://lenta.ru
http://www.gazeta.ru
http://www.newsru.com

Строго научно...
http://scholar.google.ru

?

...СЛОВАРИ
и
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Яндекс-словари
http://slovari.yandex.ru

Энциклопедия Кругосвет
http://www.krugosvet.ru
Энциклопедия Рубрикон
http://www.rubricon.com
Мир энциклопедий
http://www.encyclopedia.ru

Словари и энциклопедии
«Академика»
http://dic.academic.ru
Encyclopaedia Britannica
http://www.britannica.com

100 энциклопедий (EN)
http://www.encyclopedia.com

Probert Encyclopaedia
http://www.probertencyclopaedia.com
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