
 

 

Ссылки на библиотеки. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  - каталог электронных 

библиотек; 

http://elibra.ru/ – портал Российской ассоциации электронных библиотек (НП 

ЭЛБИ); 

http://www.elbib.ru/ – Российские электронные библиотеки; 

http://window.edu.ru/ – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.openet.ru – электронная библиотека Российского портала 

открытого образования; 

http://www.auditorium.ru/lib/ – электронная библиотека портала Auditorium.ru; 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека; 

http://n-t.ru/ – электронная библиотека «Наука и техника»; 

http://www.library.tver.ru/otdel_lib/ecz/internet-bd.htm – Полнотекстовые базы 

данных «Электронный читальный зал»; 

http://feb-web.ru/ – фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»; 

http://www.kodges.ru/ – электронная библиотека бесплатных книг; 

http://www.knigka.info/ – бесплатная электронная  библиотека «Книжка»; 

http://bookz.ru/ – электронная библиотека; 

http://www.lib.com.ua/ – электронная библиотека; 

http://www.koob.ru/ – электронная библиотека; 

http://lib.ru/  –  библиотека Максима Мошкова; 

http://public-library.narod.ru/ – публичная электронная библиотека Евгения 

Пескина; 

http://goldbook.ws/ – электронная библиотека бесплатных книг; 

http://www.klassika.ru/ – электронная библиотека классической литературы; 

http://www.classic-book.ru/ – электронная библиотека классической 

литературы; 
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http://www.metropolit-anthony.orc.ru/ – электронная библиотека Митрополита 

Антония Сурожского: проповеди, беседы ...; 

http://www.e-kniga.ru/ –  электронная библиотека художественной 

литературы; 

http://www.bibliotekar.ru/ – электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература 

для учащихся средних и высших учебных заведений. 

http://www.elib.ru/ – электронная библиотека; 

http://www.2lib.ru/ – электронная библиотека; 

http://www.100bestbooks.info/ – электронная библиотека "100 лучших книг 

всех жанров"; 

http://www.archive-online.ru/ – электронная библиотека профессиональных 

изданий; 

http://www.dokatorg.com/ebooks.htm –  электронная библиотека «Бесплатные 

электронные книги»; 

http://www.bookworld.com.ua/ – Мир книг; 

http://www.zipsites.ru/ – бесплатная электронная Интернет-библиотека; 

http://www.hro.org/editions/ – первая электронная Библиотека по правам 

человека; 

http://www.e-manuals.ru/ –  самая популярная электронная библиотека; 

http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm – библиотека русских электронных 

библиотек; 

http://www.vitbin.net/ – библиотека для людей; 

http://www.lib.ua-ru.net/ – студенческая электронная библиотека; 

http://www.runeb.ru/index.php – национальная электронная библиотека; 

http://www.rcsme.ru/lib.asp – электронная библиотека предпринимательства; 

http://ukrlib.boom.ru/ – виртуальная электронная библиотека; 
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http://viperson.ru/ – электронные библиотеки и рейтинг персональных 

страниц; 

http://www.universalinternetlibrary.ru/ – электронная библиотека по 

восстановлению здоровья, медицинские энциклопедии,  долголетие; 

http://bookless.notr.ru/ – 115 электронных библиотек; 

http://www.infoliolib.info/ – университетская электронная библиотека; 

http://www.medliter.ru/ – электронная медицинская библиотека; 

http://www.technormativ.ru/ – каталог ГОСТов; 

http://library.evro-bit.ru/ – бесплатная электронная библиотека по психологии; 

http://www.electroniclibrary21.ru/ – электронная библиотека 21 века; 

http://ezhe.ru/POTOP/results.html?do=res;2007;20 – Электронная библиотека 

года№ 

http://www.biografija.ru/ – электронная библиотека биографий известных 

людей; 

http://www.rfbr.ru/ – Российский фонд фундаментальных исследований; 

http://www.gosts.ru/ – электронные библиотеки: ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО, МЭК, 

ОСТы, СНиП, СанПиН, ПБ ... 

http://www.book.studentport.su/ – Словари и энциклопедии on-line; 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ – фундаментальная библиотека 

СПбГПУ. 

2. Электронные газеты: 

http://www.runavigator.info/site/?id=37453 – «Первое сентября - объединение 

педагогических изданий - каталог сайтов СМИ» 

http://www.ug.ru/ – "Учительская газета"; 

http://ps.1september.ru/ – Газета "Первое сентября"; 

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ – Федеральный портал непрерывного 

образования преподавателей; 

http://www.psy.su/ – Психологическая газета - ежедневное электронное 

издание; 
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http://www.kultura-portal.ru/ – Культура-Портал - актуальная информация о 

значительных событиях в культурной жизни России; 

http://www.aif.ru/ – газета «Аргументы и факты»; 

http://www.dni.ru/ – Российская электронная газета; 

http://www.rg.ru/ – Российская Газета; 

http://www.novayagazeta.ru/ – Новая Газета; 

http://orthodox.etel.ru/ – Православная газета; 

http://ulpressa.ru/ – вся пресса и все новости Ульяновска; 

http://www.scanword.ru/ – кроссворды, сканворды, конкурсы, игры; 

http://www.gazeta-yurist.ru/ – Юрист - федеральная правовая газета;    

http://petworld.ru/ – «ЗВЕРЁК» - Портал для любителей домашних животных; 

3. Электронные научно-методические журналы: 

http://www.websib.ru/noos/links/jurnal.htm – электронный многопредметный 

научный журнал (с выходом на сайты электронных версий журналов 

«Вестник образования», «Директор школы», «Эйдос», «Высшее образование 

в России» и др.); 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=26010 – сетевой научно-

методический журнал "ВИО" - Российский общеобразовательный портал; 

http://knigi-2004.narod.ru/knigi-rossii-2004/data/index_25243.htm – 

«Педагогическое образование и наука»; 

http://www.edumag.mrsu.ru/ – Журнал "Интеграция Образования"; 

4. Электронные учебники: 

http://www.gumfak.ru/ – крупнейшее собрание электронных учебников; 

http://www.jourclub.ru/ – каталогов статей, учебных пособий и материалов, 

предназначенных для помощи студентам самых разных учебных заведений. 

5. Электронные научно-методические пособия: 

http://www.kostroma.edu.ru/method/index.html – «Методическая коллекция». 

6. Электронные педагогические библиотеки: 
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http://www.pedlib.ru/ –  электронная педагогическая библиотека; 

http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=55&ob_no=12307&oll.ob_no_to= – 

электронная педагогическая библиотека. 

7. Электронная библиотека научных материалов: 

http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций; 

http://ft.nlr.ru/ – электронные авторефераты диссертаций; 

http://www.scholar.ru/ – проект поисковой системы научных статей и 

публикаций; 

http://www.dissertant.org/ – библиотека диссертаций; 

http://www.referat.vak.org.by/ – электронная библиотека авторефератов 

диссертаций республики Беларусь. 

8. Системы открытого (дистанционного)   образования: 

http://netschool.roos.ru – "Net Школа" - система дистанционного образования в 

рамках школьного учебного процесса; 

http://www.e-education.ru – Портал Интернет-обучения; 

http://aol.iu4.bmstu.ru – Абитуриент On-line; 

http://vle.projectharmony.ru – Виртуальный университет Программы 

"Обучение и доступ к Интернет" (IATP), Прожект Хармони Инк; 

http://www.internet-school.ru – Интернет-школа "Просвещение.ru"; 

http://dlc.miem.edu.ru – Информационно-образовательный портал ЦДО 

МИЭМ; 

http://distant.ioso.ru – Лаборатория дистанционного обучения; 

http://distance.loiro.ru – Сервер дистанционного обучения (ДО) 

Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). 
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