САЙТЫ БИБЛИОТЕК г. КЕМЕРОВО
Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Кемерово http://библиотеки.кемеровские.рф
Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово - это 30 библиотек,
расположенных во всех районах города.
Областная библиотека для детей и юношества http://libkem.su/
Обзоры книжных новинок для детей и родителей, сайтов для подростков. Электронный каталог.
Сведения о клубах и кружках. Заказ и продление книг онлайн.
Областная научная библиотека имени В.Д. Федорова http://www.kemrsl.ru/
Информация об отделах, правила пользования библиотекой, режим работы, издания библиотеки,
информация о проектах. материал скопирован с сайта http://school78kem.ru/
СЛОВАРИ ОНЛАЙН
Онлайн-словарь – специальный сервис, который реализует функционал реального бумажного
словаря, предоставляя перевод или толкование определенных слов. Основным преимуществом
использования онлайн-словарей перед традиционными бумажными является то, что поиск
нужного слова производится буквально мгновенно. Кроме быстрого поиска слов, большинство
онлайн-словарей позволяют также услышать их произношение, получить сведения о
синтаксической роли в предложении, а также узнать альтернативные варианты перевода или
посмотреть синонимы всего в один клик.
Академик http://dic.academic.ru/
Предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: финансовый и экономический
словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия
и др.
Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
В.М.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/
Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru/
Большая Советская Энциклопедия (БСЗ) http://bse.sci-lib.com/
Большой энциклопедический и исторический словарь http://www.edic.ru/
Биологический словарь on-line http://bioword.narod.ru/
Большой словарь русского языка http://www.dict.t-mm.ru/
Визуальный словарь http://vslovar.ru/

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/
Общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом,
реализованная на принципах вики.
Все словари онлайн http://slovaronline.com/
Один из самых популярных и доступных к использованию сервисов, который содержит в себе
полезную информацию, затрагивающую все известные сферы человеческой деятельности,
развития, культуры, языков и не только.
Грамота.ру http://www.gramota.ru/
Универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку и адресованный всем, кто его
знает, изучает или хочет выучить, а главное – любит. Работать со словарем довольно удобно. Вам
нужно всего лишь ввести в строку поиска на главной его странице слово, которое Вы не уверены,
как правильно пишется, и нажать кнопку «Проверить». Единственный нюанс – на месте
неизвестной буквы (которую мы проверяем) нужно поставить символ «*».
Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/
ReWord - бесплатная программа-словарь http://reword.org/
Это не только программа для компьютера, но еще и онлайн-словарь, поддерживающий все те же
словари, что и оффлайн-приложение.
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/
Коллекция онлайн словарей русского языка
Русский орфографический словарь http://orf.textologia.ru/
Орфографический словарь русского языка позволит Вам осуществить проверку правописания слов
в режиме онлайн, поставить правильное ударение и узнать, как правильно писать слова в
различных падежных и числовых формах. Здесь имеется строка проверки правописания слова, а
также алфавитный указчик. Последний позволяет просматривать все слова на выбранную букву,
как в реальном орфографическом словаре.
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/
Словарь Ожегова http://www.ozhegov.org/index.shtml
Толковый словарь русского языка содержит 80 000 слов и фразеологических выражений (считая
заголовочные слова, производные слова) и идиом. Слова и фразеологизмы, включенные в
толковый словарь, относятся к общелитературной русской лексике, а также к взаимодействующим
с ней специальным сферам языка; в толковом словаре широко представлены также просторечия
русского языка, употребительные в литературе и в разговорной речи. Словарная статья включает
толкование значения, характеристику строения слова, если оно многозначно, примеры
употребления в литературной и разговорной речи, сведения о сочетаемости, грамматические
характеристики слова.
Словарная статья в словаре С. Ожегова сопровождается описанием тех фразеологических

выражений, которые порождены этим словом либо так или иначе с ним связаны. Реализовано три
вида поиска: алфавитный поиск, поиск по точному вхождению, расширенный поиск
Словарь синонимов http://synonymonline.ru/
Синонимы русского языка - это слова одной части речи, различные по написанию и звучанию,
имеющие тождественное или близкое лексическое значение. synonymonline.ru - бесплатный
словарь русских синонимов онлайн. Словарь насчитывает несколько тысяч синонимических
рядов. Словарь содержит не только слова, включенные в известные изданные словари
синонимов, но и новые, появившиеся в русском языке последнее десятилетие. synonymonline.ru
не является помощником для подбора синонимов и поиска слов по заданным параметрам.
Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/index.html
На этом сайте помещен корпус современного русского языка общим объемом более 600 млн
слов. Корпус русского языка - это информационно-справочная система, основанная на собрании
русских текстов в электронной форме.
Перевод от Linguee http://www.linguee.ru/
Linguee - это уникальная комбинация из онлайн-словаря, постоянно редактируемого лингвистами,
Нобелевские лауреаты (биографические статьи) http://n-t.ru/nl/
и системы поиска переводов слов и выражений на базе одного миллиарда переведенных текстов.

WooordHunt http://wooordhunt.ru/
Wooord Hunt - ваш помощник в мире английского языка. WooordHunt будет полезен тем, кто:
сталкивается с английским языком на работе и учёбе; хочет повысить эффективность пополнения
английского словарного запаса; любит читать книги с параллельным переводом.
Универсальный справочник-энциклопедия All-in-One http://www.sci.aha.ru/ALL/

