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Мелешенко А. Страницы из прошлого: в Москве перезапустили крупнейшую 
онлайн-библиотеку. 
 
Центральная научная библиотека имени Н.А. Некрасова перезапустила один из 
крупнейших библиотечных онлайн-проектов страны - "Электронекрасовку". 
Любой желающий может полистать там виртуальные страницы изданий, 
увидевших свет много лет и даже веков назад. Причем речь не только о книгах, 
но и о газетах и журналах. 
Подробнее: https://rg.ru/2019/11/23/v-moskve-perezapustili-krupnejshuiu-onlajn-
biblioteku.html 
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