
Электронные ресурсы 

Наименование ресурса Описание ресурса Ссылка 

The 
Institute of Translation & In
terpreting (ITI) Институт 
устного и письменного 
перевода 

Сайт одной из организаций, регулирующих деятельность устных и письменных 
переводчиков в Соединенном королевстве. 
На сайте представлена информация об образовательных учреждениях, курсах для 
переводчиков, проводимых конференциях, экзаменах для переводчиков, новостях 
профессии. 
Целью организации является повышение качества переводов. 

http://www.iti.org.uk 
 

Юридический блог Сайт содержит ссылки на английские тексты нормативных правовых актов РФ 
(Конституции, законов, кодексов и судебных актов). 
Имеются также тексты Конституции РФ на немецком и французском языках. 
Многое станет понятным после изучения его рубрик и беглого обзора постов: блог 
посвящен предпринимательскому и финансовому праву, юридической науке. 
Однако это не исключает появления здесь статьей и заметок, посвященных самой 
широкой тематике, так или иначе сопряженной с правовыми вопросами. 

http://fin-lawyer.ru/2008/normativnye-
pravovye-akty-rf-na-anglijskom-yazyke 
 

Find Law 
 Поиск юридических ресурсов. www.findlaw.com 

Lectric Law Library 
 Образцы юридических документов, справочные материалы. www.lectlaw.com 

EUR Lex  
 Параллельные тексты официальных документов ЕС на языках всех стран-членов. http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 

Legifrance 
 Французский юридический портал. www.legifrance.gouv.fr 

International Monetary 
Fund  Международный валютный фонд (МВФ) www.imf.org 

FreightGate 
 Справочная информация по экспорту/импорту и международным перевозкам. www.freightgate.com/reference 

TenLinks.com 
 

Каталог специализированных порталов по отраслям промышленности и отдельным 
видам технологий. www.tenlinks.com 

   
Англоязычные СМИ о России 

Moscow Times 
 Ежедневно, текущий номер бесплатно, архив платный. www.moscowtimes.ru 

St. Petersburg Times 
 Дважды в неделю, те же условия. www.sptimes.ru 
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The Russia Journal 
 Еженедельно, бесплатно. www.russiajournal.com 

Yahoo News Russia 
 Ежедневный дайджест материалов о России в международной прессе, масса ссылок. http://headlines.yahoo.com/Full_Coverage/W

orld/Russia 
Russia Today 
 Новости на российскую тематику. www.russiatoday.com 

   

Бумажные и онлайновые СМИ, информационные порталы: 

New York Times  www.nytimes.com 

The Times  www.the-times.co.uk 

Le Monde  http://tout.lemonde.fr 

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung  www.faz.de 

Известия  www.izvestia.ru 

Yahoo News 
 Мировые новости на основных европейских языках. http://dailynews.yahoo.com 

CNN  www.cnn.com 

BBC News Новостная служба Би-Би-Си http://news.bbc.co.uk 

ABCNews  www.abcnews.com 

E&P Media Links 
 Ссылки на 12 400 СМИ по всему миру. http://emedia1.mediainfo.com/emedia 

SMI.RU 
 Дайджест и каталог отечественных СМИ (4700 ссылок). http://smi.ru 

Find Articles -  Бесплатный архив статей из 300 журналов разнообразной тематики. www.findarticles.com 

Национальная служба 
новостей 
 

Новости, интервью, аналитика. www.nns.ru 
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Художественные тексты: 

Bartleby.com 
 

Отличная коллекция художественной и справочной литературы на английском 
языке. www.bartleby.com 

Project Gutenberg 
 

- огромная коллекция англоязычных художественных и научных текстов, включая 
переводы с других языков (в формате ASCII txt). http://promo.net/pg 

BookHive 
 

Множество художественных и нехудожественных текстов, в т.ч. Переводы (на 
англ.). www.bookhive.com 

Bibliomania 
 Большой выбор художественной, справочной и учебной литературы (англ.). www.bibliomania.com 

Perseus Project 
 Античные авторы на языке оригинала и в английском переводе. www.perseus.tufts.edu 

Universal Library 
 Множество разнообразных текстов. www.ul.cs.cmu.edu 

Electric Library 
 

Огромная коллекция справочных, научных, художественных текстов и статей (2000 
книг, 150 газет, 700 журналов) с полнотекстовым поиском (доступ платный, 
$10/мес., $60/год) 

www.elibrary.com 

ODP/Google EText Links 
 Ссылки на электронные библиотеки и архивы. http://directory.google.com/Top/Arts/Literatur

e/Electronic_Text_Archives 
Internet Public Library 
 Каталог ссылок на тексты и литературные ресурсы. www.ipl.org/reading/books 

Books Online 
 Каталог ссылок на тексты и литературные ресурсы. http://digital.library.upenn.edu/books 

EServer 
 

Художественные, публицистические, научные тексты, классические и современные, 
по 42 темам. http://eserver.org 

ARTFL (University of 
Chicago) 
 

Ссылки на сайты, посвященные французской литературе. http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTF
L.html 

Библиотека Максима 
Мошкова 
 

Самая известная и обширная библиотека в русском Интернете (28,000 текстовых 
файлов). http://lib.ru 

Машинный фонд русского 
языка 
 

Библиотека классической русской прозы и поэзии 19-20 вв. (проект института 
русского языка ран). www.irlras-cfrl.rema.ru 

Новости электронных 
библиотек ("Русский 
журнал") 

 
Обширный список библиотек, новые поступления. www.russ.ru/krug/biblio 
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Текстовые ресурсы 
Рунета 
 

Большой список ссылок. www.cl.spb.ru/iptill/library 

Журнальный зал (InfoArt) 
 Российские литературные журналы онлайн. www.infoart.ru/magazine 

Рейтинг литературных 
сайтов России  http://rating.rinet.ru 

The Daily Script 
 Множество англоязычных кино- и телесценариев http://dailyscript.efront.com 

Drew's Script-O-Rama 
 Англоязычные киносценарии. www.script-o-rama.com 

 

Список словарей 
Наименование Описание Ссылка 

Английские, англо-русские и многоязычные словари 
Лингво Онлайн версия популярного словаря от компании Abbyy. 

Плюсы данного словаря в том, что его составляют лексикографы, т.е. словарные 
дефиниции, представленные в словаре, были проверены. 
Минусы: в скорости появления новых слов. 
С помощью Словаря ABBYY Lingvo-Online вы сможете самостоятельно сделать 
профессиональный перевод слов и выражений с английского на русский, с русского 
на английский, испанский, итальянский, французский, немецкий и многие другие 
языки и в обратном направлении. 
При переводе вы не только видите значения слова в разных тематиках, формах и его 
транскрипцию, но также можете прослушать правильное произношение в 
нескольких диалектах и просмотреть всевозможные примеры и особенности 
употребления данного слова в текстах, устоявшиеся выражения, другие толкования, 
переводы пользователей сайта. Для вашего удобства вы можете воспользоваться 
виртуальной клавиатурой для набора иностранных слов. 

http://www.lingvo-online.ru 
 

Мультитран Электронный словарь, наполняемый в основном пользователями ресурса. http://www.multitran.ru 
 

Merriam Webster's 
Collegiate Dictionary  

Англо-английский словарь и тезаурус http://www.merriam-webster.com 
 

Oxford English Dictionary 
 

Оксфордский словарь английского языка в 20 томах, включая обновленные статьи, 
платный онлайновый доступ ($550 в год.) 

http://www.oed.com 
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American Heritage 
Dictionary 

American Heritage Dictionary http://www.bartleby.com/reference 
 

WordWeb Скачиваемый тезаурус, основанный на семантической сети WordNet Принстонского 
ун-та. 

http://www.netword.demon.co.uk/wweb 
 

Roget's Thesaurus (1911) Классический английский тезаурус. http://search.thesaurus.com 
 

Webster's Unabridged 
Dictionary (1913) 

Полный словарь Вебстера (1913). Может быть полезен для изучения эволюции 
значений слов.  

http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/
webster.form.html 
 

Wordsmyth Независимый проект онлайнового интернет-словаря и тезауруса, спонсируемый 
IBM. 

http://www.wordsmyth.net 
 

Словари Polyglossum Словари Polyglossum предназначены для того, чтобы быстро получить полную 
словарную справку по переводу слов или терминов во время работы с текстом в 
другой программе. 

Программа позволяет как просматривать словарь, пользуясь индексными списками, 
так и производить быстрый поиск по словарю или сразу по всем установленным 
словарям. Кроме того, любое слово в словаре может быть использовано как 
перекрестная ссылка, например, для быстрой проверки выбранного варианта 
перевода методом "обратного перевода". 

Набор словарных баз данных способен удовлетворить нужды как 
профессиональных переводчиков, так и изучающих иностранный язык. 

Имеется версия словаря для мобильных устройств. 

http://www.ets.ru/pg/r/index.htm 
 

   
Французские словари 

Le Petit Larousse 
 Популярный французский толковый словарь. http://larousse.compuserve.com/larousse/dico.

htm 
Dictionnaire de l'Academie 
Francaise  http://zeus.inalf.cnrs.fr/academie.htm 

Dictionnaire Universel de la 
Francophonie 
 

Лексика всех региональных вариантов франц. Языка. www.francophonie.hachette-livre.fr 

Le Petit Larousse 
 Популярный французский толковый словарь. http://larousse.compuserve.com/larousse/dico.

htm 
Dictionnaire de l'Academie 
Francaise  http://zeus.inalf.cnrs.fr/academie.htm 
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Словари русского языка 
Толковый словарь 
Ожегова Русскоязычный толковый словарь Ожегова www.agama.com/oz_demo.htm 

Словарь Даля Русскоязычный толковый словарь Даля http://translate.spb.ru/cgi-
bin/index.cgi?dict=24 

   
Энциклопедии и справочные материалы: 

Encyclopedia Britannica 
 

Все 32 тома, доп. материалы, ссылки на 125,000 специально отобранных Сайтов по 
всем темам. 

www.eb.com 
www.britannica.com 

Microsoft Encarta 
 Весьма популярная энциклопедия, полный онлайновый доступ, ссылки. www.encarta.msn.com 

Columbia Encyclopedia 
 Американская энциклопедия среднего размера. www.bartleby.com/65 

About.com 
 

Информационный портал, 650 тем, каждую ведет свой специалист - справочные 
материалы, статьи, ссылки. www.about.com 

World Factbook 2000 
 

Ежегодное справочное издание ЦРУ c подробной информацией обо всех странах 
мира 

www.odci.gov/cia/publications/factbook/inde
x.html 

Biography.com 
 25000 кратких биографий, от античных философов до современных поп-звезд. www.biography.com 

Acronym Finder 
 Универсальный словарь англоязычных сокращений. www.AcronymFinder.com 

Encyclopedie Larousse 
 Популярная французская энциклопедия, доступ платный ($20 / год). www1.kleio.fr 

Encyclopedie Hachette 
 Французская энциклопедия. www.club-internet.fr/encyclopedie 

Brockhaus 
 Однотомный немецкий энциклопедический словарь, онлайн. www.xipolis.net 

Энциклопедия Кирилла и 
Мефодия российский 
справочный портал. 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия российский справочный портал. www.km.ru 

Slovari.ru 
 

Словари русского языка (Ожегов, иностранных слов, орфографический, 
семантический). www.slovari.ru 

Sokr.ru 
 Отличный и постоянно пополняемый словарь русских сокращений. www.sokr.ru 
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