1. Хайфский ключ для периодических изданий и статей.
http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp.html

Содержит:
Индексы периодики и файлов:
*Индекс израильских журналов (на иврите) с 1977 года до настоящего времени.
*Базу данных по стране до образования государства Израиль (ранние материалы и
материалы не на иврите).
Индексы прессы:
*Индекс ежедневной прессы: 1985-1992, 1994-1997 годы.
*Индекс литературных приложений ежедневных газет с 1985 до настоящего времени.
* База данных содержит более 600000 документов. свыше 4600 ссылок на полный
текст (FT).

2. База данных института Сольд
Институт Генриетты Сольд http://www.info2011.szold.org.il/

содержит:
* Полную и сокращенную библиографическую информацию в области
педагогических и гуманитарных наук, статьи, книги, научные доклады и статьи
аспирантов, публикации и исследования израильских ученых на английском языке и
иврите.
* База данных об исследовательских методах.
*Фонд реабилитационных услуг.
3. База данных LAWDATA
http://www.lawdata.co.il/lawdata/startDefault.asp?swKnisa=&swExIP

Содержит электронную юридическую информацию.
4. Галим-общеобразовательный сайт для учащихся начальных школ.
http://www.galim.org.il

Галим представляет собой компьютеризированную среду обучения, которая
отвечает потребностям учеников, их родителей и учителей, а также создает
эмоциональный метод обучения, который сочетает в себе радость познания и
общения наряду с поощрением и развитием навыков работы на компьютере.
Доступ на базу данных только через библиотечный компьютер

5. Сокровища мудрости
http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
Электронная еврейская библиотека, содержащая более 47 500 еврейских книг..

6. Мелинго - база данных и ивритский электронный словарь
www.ravmilim.co.il

Содержит:
• Богатый словарный запас иврита на всех уровнях и сочетаниях, с подробными
разъяснениями, происхождением слов, примерами для использования и многое
другое.
• Список всех языковых комбинаций, в которых содержится каждое слово и их
объяснения.
•Фонд синонимов словаря (тезауруса) Melingo,
Автоматическая рифмовка - список всех слов рифмующихся с каждым словом.
• Фонетическая лаборатория: полный грамматический анализ каждого слова.
• Кроссворды – пособия и методы решения для решателей и составителей
кроссвордов.
• Перевод слов с иврита на английский язык.
6а. Накдан
Автоматически и точно пунктирует любой текст на иврите в соответствии с
контекстом и в соответствии с правилами грамматики и синтаксиса

Накдан одобрен Министерством образования.
7. Тайна Маи - הסוד של מאיה
Mia's Secret - это веб-сайт , предназначенный для детей от 3 до 7 лет.
Основная цель сайта - развивать способности детей соответственно их уровню, и
делать это во время игры, созидания и наслаждения

