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Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ
Сайт Минпросвещения России
Федеральный портал «Российское образование»
Статистика Российского образования
ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
Российский общеобразовательный портал
Электронные образовательные ресурсы образовательной системы «Гармония»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Информационно-просветительский портал ХМАО–Югры
Естественно-научный образовательный портал
Федеральный центр информационного–образовательных ресурсов
Русская виртуальная библиотека
Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн-платформа
РЭШ - Российская электронная школа
МЭО - мобильное электронное образование
Онлайн-тренажеры "Веб-Грамотей"
Портал информационной поддержки ЕГЭ
Свободный доступ к полным электронным версиям энциклопедий и словарей

САЙТЫ КРУПНЕЙШИХ БИБЛИОТЕК






Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru/
Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России URL: http://www.shpl.ru/
Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: http://www.gpntb.ru/
Государственная публичная библиотека им. К. Д. Ушинского. URL: http://www.gnpbu.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ


Русская виртуальная библиотека. Программа публикаций Российской виртуальной библиотеки (РВБ)
предполагает максимально широкий охват художественных и литературно-критических произведений,
созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней. РВБ призвана дать читателям наглядное
представление о богатстве и разнообразии русской литературы нового и новейшего времени. Сейчас
представлены А.С.Пушкин, К. Батюшков , А.М.Ремизов, Велимир Хлебников, Андрей Белый, Юрий
Мамлеев, поэтический раздел антологии "Самиздат века".

URL: http://www.rvb.ru/



Национальная электронная библиотека (НЭБ). Проект Российской государственной библиотеки и
Российской национальной библиотеки, основная цель которого формирование электронного фонда,
содержащего оцифрованные произведения культурного наследия нашей страны, и предоставление
свободного доступа к этому фонду всем гражданам России. Ресурс содержит полнотекстовые научные и
художественные книги, учебники, справочники, диссертации по всем дисциплинам, авторефераты.

URL:http://rusnel.ru


Интеллект-библиотека (IQlib). Представлены научные и учебные издания, предназначенные для
абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто стремится расширить свой кругозор.
Фонд IQlib в настоящий момент содержит около 2000 полнотекстовых цифровых версий печатных
учебных, образовательных, просветительских и справочных изданий. Библиотека IQlib предоставляет
пользователю современные поисковые инструменты, удобные сервисы и актуальную информацию в
свободном доступе. Возможен также поиск по рубрикам ББК и ДК (Классификаторы), издательству
(Издательства). В разделе (Темы/Рефераты) представлены источники по определенной теме, что
упрощает студенту работу по написанию реферата. Для работы с полными текстами необходима
индивидуальная регистрация каждого пользователя на сайте.

URL: http://www.iqlib.ru


Публичная Интернет-библиотека. Публичная библиотека - полнотекстовая база данных российских
периодических изданий с 1990 года по настоящее время, включающая около 600 периодических изданий
из 76 регионов РФ, материалы 20 информационных агентств, а также данные мониторинга основных
передач российского телевидения. Пользователям в открытом доступе предоставлены только
библиографические описания фондов библиотеки с 1990 года. URL: http://www.public.ru/ Библиотека
Максима Мошкова. Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 1994, одна из
старейших электронных библиотек. Она хранит более 17 тысяч произведений различных жанров: от
художеСтвенной литературы до философии. Читатели ежедневно пополняют ее. Художественная
литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок,
туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д.

URL: http://www.lib.ru/


Bibliomania. Более 2000 классических произведений художественной (проза и поэзия) и
нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из периодических изданий.
Включает полное собрание сочинений Шекспира. Возможность поиска по полным текстам произведений,
определенным частям произведений, и по их названиям.

URL: http://www.bibliomania.com/


Студенческая Библиотека Он-лайн

URL: http://lib.students.ru/


Электронная библиотека современных литературных журналов России. Специальный проект
«Журнальный зал» в «Русском Журнале». На сайте размещены полные тексты следующих журналов:
Арион, Вестник Европы, Вопросы литературы, Дружба народов, Звезда, Знамя, Иностранная итература,
Континент, Неприкосновенный запас, НЛО, Новая Юность, Новый журнал, Новый лик, Новый мир,
Октябрь, Отечественные записки, Старое литературное обозрение, Урал, Уральская новь.
URL: http://magazines.russ.ru Мифы и легенды Составитель: Александр Эрлих. В Интернете
библиотека существует с февраля 1998 года. Здесь собраны тексты всевозможных мифы древней
Ирландии и скандинавские сказания и работы им посвященные.

URL: http://www.fbit.ru/free/myth/


Философская библиотека средневековья. Оригинальные латинские тексты и переводы на русский язык
наиболее значительных философов и богословов западного средневековья, словарь латинских терминов
и понятий, по которому возможен поиск в рамках сервера как на русском так и на латинском языке,
обширная общая библиография и библиография по каждому автору, научный комментарий,
биографический и справочный аппарат.

URL: http://antology.rchgi.spb.ru/



Электронная юридическая библиотека "КОДЕКС". Гражданское право, налоговая политика, теория
права, уголовно-процессуальное право.

URL: http://www.kodeks.ru


Бесплатная детская электронная библиотека. КП город Кириши Игры, мультфильмы, детские стихи,
детские книги и аудио-книги, детские сказки и аудио-сказки, детские песни mp3.

URL: http://flashsait.com/

URL:


Философия в России Книги по философии от античности до наших дней.

http://www.philosophy.ru/library/library.html
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"
(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности,
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание ФЭБ
представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из которых посвящено отдельному
автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру (былины, песни,...) или произведению ("Слово о полку Игореве",...).
Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность формирования,
развитые средства навигации и поиска.

URL: http://feb-web.ru/

