Электронные библиотеки
Поиск Интернет-ресурсов
www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных
виртуальных справочных служб. Пользователь имеет возможность задать свои вопросы в самую
большую в Рунете виртуальную справочно-информационную службу.
www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, свободно
распространяемых в Интернете.
www.books.google.ru – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно семи миллионов
книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, детские и другие виды книг.
www.scholar.google.ru – Академия Google. Поиск научной литературы, включая прошедшие
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные издательствами
научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и
другими научными организациями.
Универсальные полнотекстовые ресурсы
window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Портал является основным
средством навигации по учебным и методическим Интернет-ресурсам для разных уровней
образования: от дошкольного до высшего.
www.informika.ru – Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и
инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть RUNNET, Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Федеральный
интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов.
www.elibrary.ru – агрегатор научных публикаций. Крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 12 млн научных статей и публикаций.
www.rsl.ru/ru/networkresources – каталог ссылок Российской государственной библиотеки на
web-адреса основных зарубежных и отечественных образовательных порталов.
www.inforeg.ru – ФГУП НТЦ «Информрегистр», официальная государственная регистрация
цифровых электронных объектов, информирование общество об их существовании. Реестр
федеральных государственных информационных систем, Депозитарий электронных изданий,
Реестр электронных научных изданий, Мониторинг и лингвистические исследования в СМИ.
Регистрация ресурсов.
www.library.intra.ru - Научная электронная библиотека.
www.public.ru – Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ России.
www.socionet.ru – Открытый архив публикаций.
www.onlinegazeta.info – Электронные версии популярных печатных изданий.
www.rusarchives.ru – Архив научно-технической документации.

www.nasledie.enip.ras.ru – электронная библиотека "Научное наследие России" инициирована и
создана учреждениями РАН как общедоступная библиотека с целью предоставить пользователям
Интернет информацию о выдающихся российских ученых, внесших вклад в развитие
фундаментальных естественных и гуманитарных наук, и полных текстов опубликованных ими
наиболее значительных работ.
Энциклопедии и словари on-line
www.dic.academic.ru — Каталог энциклопедий.
www.rubricon.com – Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты.
www.encyclopedia.ru – Мир Энциклопедий.
http://catalog.iot.ru– Каталог электронных словарей и энциклопедий.
www.megabook.ru- Мегаэнциклопедия
энциклопедии, словари, справочники.
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Различные

www.glossary.ru- Служба тематических толковых словарей.
www.dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс Федерации
Интернет-образования. Полная электронная версия «Педагогического энциклопедического
словаря», выпущенного в 2002 г. под редакцией издательства «Большая Российская
Энциклопедия».
www.gramota.ru - Справочно-информационный портал – универсальный интернет-проект,
посвященный русскому языку и адресованный всем, кто его знает, изучает или хочет выучить, а
главное – любит. Портал действует на базе словарей: «Орфографического словаря русского
языка» (под редакцией В. В. Лопатина), «Словаря трудностей произношения и ударения в
современном русском языке» (К. С. Горбачевича), «Нового толково-словообразовательного
словаря русского языка» (Т. Ф. Ефремовой), «Словаря ударений русского языка» (Ф. Л. Агеенко
и М. В. Зарвы).
www.megakm.ru – энциклопедии и словари: Универсальная, Автомобили, Вооружения,
Животные, Здоровье, Кино, ПК, Кулинария, Музыка, Туризм.
Ресурсы в поддержку образования
Универсальные
www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Школьное образование.
www.neo.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Непрерывное образование
преподавателей». Имеются разделы: Педагогика в Интернете, Библиотека, Пресса и др. Входит в
Систему федеральных образовательных порталов.
www.intergu.ru – Сетевое сообщество. Интернет-государство учителей. Поддержка
профессиональной деятельности учителя; предоставление возможности самореализации и
самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность; создание и поддержка
новых образовательных инициатив. Участником проекта может стать любой человек, который по
своей профессиональной деятельности или по сфере своих интересов имеет отношение к
образованию.

www.rusolymp.ru – Всероссийская олимпиада школьников. Информация по предметным
олимпиадам, новости, рекомендации, ссылки.
www.teacher.org.ru – Сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Сайт издательства «Просвещение»
www.prosv.ru
www.lib.prosv.ru - Вся школьная программа по литературе на одном сайте!
www.history.standart.edu.ru – Обществознание и Новейшая история России. Это
информационная площадка для учителей, методистов и всех, кто интересуется вопросами
преподавания новейшей истории России и обществознания.
www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx – Конкурс «Учитель – Учителю». Материалы
ежегодного творческого конкурса, основной целью которого является знакомство с работой
наиболее творческих, активных педагогов нашей страны, умеющих не только талантливо
работать, но и делиться своим практическим опытом.
www.prosv.ru/umk/ork – Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Управление образованием
www.alee.ru – Архивы нормативно-технической, проектно-конструкторской, финансовой и др.
документации.
www.edu.yar.ru – Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании.
Информация о Центре, учебные курсы, регистрационная форма, доска объявлений, банк
педагогического опыта, раздел "Психология - образованию", навигатор Интернет-ресурсов и др.
www.effektiko.ru – Сайт журнала «Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования».
upr.1september.ru – сайт журнала «Управление школой. Приложение к газете «Первое
сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
www.ege.edu.ru — портал информационной поддержки ЕГЭ
www.elearning-reviews.org — обзоры литературы по проблеме использования ДО и Интернет в
образовании.
www.eun.org — европейская школьная сеть
www.fio.ru — портал Федерации «Интернет-образование»
www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
Нацелен на обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области
современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по
применению ИКТ в сфере образования.
www.int-edu.ru – "Институт новых технологий образования". Информация о развивающих и
интенсивных методах обучения, пособиях, информационных технологиях в сфере обучения.

www.international.edu.ru — специализированный портал «Международное образование»
www.ioso.ru — институт содержания и методов обучения Российской академии образования
www.ioso.ru/distant — сайт лаборатории дистанционного обучения ИСиМО РАО
www.metodika.ru – "Методика.ру" - сайт о методике обучения детей. Информация об
адаптивной методике обучения (особенности, реализация в школе) и «двуполушарных»
учебниках (фрагменты, отзывы). Результаты экспериментального обучения. Материалы о новых
технологиях.
www.ofernio.ru – Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование»
предназначен для аккумулирования информации об электронных ресурсах науки и образовании,
имеющих вид «неопубликованные документы», в том числе для депонирования публикаций.
www.oim.ru – Международный научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой.
Единая база данных полнотекстовых документов, объединенных именем журнала, его
направлением и принципами.
www.openet.edu.ru — портал открытого дистанционного образования
www.pedlib.ru – «Педагогическая библиотека». Литература по педагогике, ее прикладным
отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к
воспитанию и обучению детей.
www.sng.edu.ru — образовательный портал по поддержке обучения в странах СНГ
www.technormativ.ru – нормативно-технические, нормативно-правовые и руководящие
документы различных ведомств для промышленности, строительства, энергетики, нефтегазового
комплекса и других отраслей.
www.ucheba.com – Образовательный портал "Учеба". Портал ориентирован на тех, кто
профессионально связан со сферой образования. В разделе "Пособия" - каталог учебного
оборудования и минимальный перечень учебного оборудования; в разделе "Уроки" экзаменационные билеты, тематические и поурочные планы, методическая копилка,
информационные технологии; в разделе "Методики" - психология, дошкольное воспитание,
дополнительное образование, управление образованием и внеклассная работа.
www.uroki.net – Поурочные, тематические, календарные планы, разработки открытых уроков,
сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты уроков, учебники, лабораторные,
контрольные работы и др. материалы для учителей-предметников.
www.uroki.ru – "Портал Учеба". Информационные разделы, посвященные разным сферам
процесса образования: учебно-материальная база школ, проведение учебных занятий, методики.
www.valeo.edu.ru — специализированный портал «Здоровье и образование».
www.vidod.edu.ru — федеральный портал по дополнительному образованию детей.
История образования
www.antonmakarenko.narod.ru - Международная ассоциация А. С. Макаренко. На сайте
представлена программа и материалы международного макаренковского семинара «А. С.
Макаренко и мировая педагогика».

www.biblio.narod.ru - «Век образования». Предлагаются статьи о жизни и деятельности
известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также педагогические высказывания и
фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый год двадцатого века). Данный сайт
является одним из разделов журнала «Education+».
www.hist-ped.chat.ru - История педагогики. На сайте в кратком, конспективном виде
представлены сведения о педагогических концепциях и воззрениях российских и зарубежных
деятелей педагогики и народного образования (более 40 персоналий). Имеются также
полнотекстовые материалы по деятельности российского педагога XIX века П.Ф. Каптерева
(рефераты его статей и автореферат диссертации, посвященной педагогу).
web.redline.ru/education - Педагогический банк данных.
Педагогика и психология
bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — академическая
сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии. Библиотека представляет
собой
многофункциональную
полнотекстовую
информационно-поисковую
систему,
обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных
психолого-педагогических исследований и образования.
psy.1september.ru – сайт журнала «Школьный психолог. Приложение к газете «Первое
сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
ruk.1september.ru – сайт журнала «Классное руководство и воспитание школьников.
Приложение к газете «Первое сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные
версии статей.
school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Федеральное
хранилище. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и
предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных
для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования. В настоящее время в Коллекции размещено
более 111 000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного
учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России,
инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные
коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
www.o-detstve.ru – портал для детей, родителей и педагогов «О детстве» представляет разделы:
Домашнее воспитание, Детский сад, Начальная школа и Педагогическая мастерская. Содержит
статьи, методические разработки и презентации занятий и уроков.
www.psylib.ukrweb.net – психологическая библиотека «Самопознание и развитие» Киевского
Фонда содействия развитию психической культуры. Разделы: Психология, Психогигиена,
Философия, Религия, Восток, Культурология, Методология, Критика, Свидетельства, Метафоры.
Естественные науки
www.info.spsl.nsc.ru - Электронная коллекция ГПНТБ СО РАН по экологии.
www.en.edu.ru — портал «Естественно-научное образование» (физика, химия, биология,
математика).

auditori-um.ru — сайт физико-математического образования «АйдиториУМ». Публикуются
материалы по физике, теоретической механике, по теории колебаний и её приложениям, по
теории систем и системному анализу, по истории науки и техники и др.
www.nehudlit.ru – «Нехудожественная Библиотека». Книги по математике, физике, химии,
биологии, медицине, технике, маркетингу для высшей школы.
Физика
fiz.1september.ru – сайт журнала «Физика. Приложение к газете «Первое сентября»». Кроме
прочих материалов, содержит электронные версии статей.
sfiz.ru – проект «Вся физика» посвящён физике и родственным наукам. В разделе
«Библиотека» тексты классических изданий, в разделе «Учебные материалы» учебные и
методические пособия. Сайт будет полезен школьникам, абитуриентам, учителям и всем кто
интересуется физикой и её прикладными аспектами.
www.fizika.ru – Клуб для учителей физики, учащихся 7–9 классов и их родителей. Содержит
учебники, задачники, лабораторные и факультативные занятия и др. Приглашает учителей
физики делиться опытом на страницах сайта и размещает методические разработки.
Математика
eqworld.ipmnet.ru – EqWorld – Мир математических уравнений (алгебраические,
дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). Электронная библиотека сайта
EqWorld содержит учебники, учебные пособия, сборники задач и упражнений, конспекты
лекций, монографии, справочники и диссертации по математике, механике и физике. Список
ссылок «Библиотеки, содержащие физико-математическую литературу».
mat.1september.ru – сайт журнала «Математика. Приложение к газете «Первое сентября»».
Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
www.allmath.ru – это математический портал, на котором вы найдете любой материал по
математическим дисциплинам. Высшая математика: Математический анализ, линейная алгебра,
аналитическая геометрия, дискретная математика, теория вероятностей и математическая
статистика, эконометрика, дифференциальная геометрия, математическая логика, теория графов,
уравнения математической физики и др. Прикладная математика: Исследование операций и
математическое программирование, математическая экономика, финансовая математика,
актуарная математика, теория управления, теория систем, прикладная математика в
информатике, численные методы, микроэкономика, макроэкономика и др. Школьная
математика: алгебра и начала анализа, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и др.
Олимпиадная математика: Школьные олимпиады, Студенческие олимпиады, «Олимпиадные»
лекции.
www.exponenta.ru – Exponenta – образовательный математический сайт. Здесь электронные
книги и свободно распространяемые программы. Студентам: помощник при решении
математических задач. Преподавателям: раздел для преподавателей в Internet-классе по Высшей
Математике и раздел Методические разработки, где Вы можете ознакомиться с примерами
применения математических пакетов в образовательном процессе. Разместите Ваши
методические разработки на Exponenta.ru и Ваши студенты смогут воспользоваться ими в любое
время! Всем заинтересованным пользователям: В разделах Mathcad, Matlab, Mathematica, Maple,
Statistica Вы найдете электронные учебники, справочники, статьи.

www.mathnet.ru – Информационная система Math-Net.Ru – это общероссийский
математический портал. Сводный каталог библиотек Математического института им. В. А.
Стеклова РАН, Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН и
Вычислительного центра им. А. А. Дородницына РАН. Тексты отдельных изданий доступны.
www.nsc.ru – сайт Сибирского отделения Российской академии наук «Математика на
страницах WWW». Информационная система «Web-ресурсы математического содержания»:
Базы данных, Библиотеки, Книги, Математические журналы, Математические институты,
общества, форумы и т.д. Электронная библиотека Европейского математического общества.
Электронная версия журнала «Вычислительные технологии». Материалы конференций по
электронным публикациям в СО РАН.
Техника
www.techno.edu.ru — специализированный федеральный портал «Инженерное образование».
Информатика и вычислительная техника
inf.1september.ru — сайт журнала «Информатика. Приложение к газете «Первое сентября»».
Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
www.informika.ru — НИИ информационных технологий и телекоммуникаций.
http://www.ict.edu.ru/libЭлектронная
библиотека
портала
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по
информационным технологиям с открытым доступом.
Химия
him.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Химия. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок химии». Все материалы, на
основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
www.chem.msu.ru – электронная библиотека химического факультета МГУ «Химическая наука
и образование в России» представляет собой фонд публикаций, подготовленных для
информационного обеспечения учебных курсов по химии для студентов и аспирантов
химического и ряда других факультетов МГУ, а также абитуриентов и учащихся средней школы.
Содержит учебные (в том числе мультимедийные), научные и периодические издания.
Биология
bio.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Биология. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок биологии». Все материалы, на
основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
География
geo.1september.ru – содержит электронную версию журнала «География. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок географии». Все материалы, на
основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
Общественные науки

bibliophika.ru – электронная библиотека, создана на основе фондов Государственной
публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). Художественные произведения, изданные
до 1917 года, законы Российской Империи, источники по истории, географии и этнографии
России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры.
www.uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система Россия (УИС Россия). База
ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, политологии,
международных отношений и др. гуманитарных наук.
www.inion.ru – Электронная библиотека ИНИОН.
hi-electres.ru – Сайт «История и обществознание: электронные образовательные ресурсы»
предлагает информацию об электронных и цифровых ресурсах в образовании. Сайт содержит
материалы (методические рекомендации, планы занятий, тексты исторических источников и
комментарии к ним, а также список изданий исторических источников, специальной и
справочной литературы, дискуссионные и проблемные материалы), необходимые как для
самостоятельной подготовки обучающихся, так и для подготовки занятий преподавателями. А
также видео (документальные и художественные фильмы, видеоклипы, видеоруководства),
аудио (музыка, речи исторических деятелей, аудиокниги, аудиолекции), графика (фотографии,
рисунки, репродукции, презентации в формате PowerPoint и в других. Тесты удобные для
распечатки и электронные, карты простые и интерактивные, софт (бесплатный) для организации
образовательного процесса.
История
his.1september.ru – содержит электронную версию журнала «История. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок истории и обществознания». Все
материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
Религиоведение
lib.pravmir.ru – Православная электронная библиотека «Православие и мир» – крупнейшая
библиотека святоотеческой литературы и книг современных богословов.
www.mpda.ru – электронная библиотека Московской православной духовной академии.
Тексты Священного писания, издания по богословию, истории церкви, философии,
церковнославянскому языку и др.
pstgu.ru – электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Содержит тексты учебных, научных и периодических изданий.
Философия
philosophy.ru – библиотека философского портала содержит издания на русском и
иностранных языках по философским наукам: философии, антропологии, культурологии, этике и
эстетике, философии религии, восточной философии и др.
Экономика. Социальные науки. Управление
economicus.ru – сайт, созданный Институтом «Экономическая школа», продолжает работать
после закрытия института и предлагает учебные, научные и периодические издания. Содержит
также «Серию словарей Еconomicus» и «Галерею экономистов» со ссылками на другие сайты.

eup.ru – научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях».
Содержит монографии, диссертации, учебники и др. издания по темам: финансы и кредит,
налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса,
право, менеджмент, маркетинг и т. д.
www.aup.ru – «Административно-управленческий портал», основой которого является
электронная библиотека деловой и учебной литературы, статей и документов по экономике и
управлению.
www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология.
Менеджмент".
www.humanities.edu.ru — портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование».
www.institutiones.com – Экономический портал: новости, книги, учебники, статьи из журналов
и др. публикации.
Русский язык и литература
etymolog.ruslang.ru – сайт «Этимология и история слов русского языка» создан Институтом
русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Содержит большую коллекцию известных словарей
и справочников, а так же учебные и научные издания ведущих учёных.
lit.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Литература. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок литературы». Все материалы, на
основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
rus.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Русский язык. Приложение к
газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». Все
материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
rvb.ru – Русская виртуальная библиотека (РВБ). Целью является электронная публикация
классических и современных произведений русской литературы по авторитетным источникам с
приложением необходимого справочно-комментаторского аппарата.
www.gramma.ru – сайт "Культура письменной речи". Помощь в овладении нормами
современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и
письменной речи, создания и редактирования текста.
www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор». Полнотекстовая система по произведениям русской словесности. библиографии,
научным исследованиям и историко-биографическим работам.
Иностранныеязыки
www.academicinfo.net – AcademicInfo is an online education resource center with a plethora of
online degrees, online courses and distance learning information from a selection of online accredited
schools. Our mission is to provide free, independent and accurate information and resources for
prospective and current students (and other researchers).
www.literature.org – An Online Library of Literature. This site is here to try to bring real books to
people through the Internet. On this site you will find the full and unabridged texts of classic works of
English literature.

www.englishlibrary.org – The English Library, is an online source for the written word in English.
Our aim is to provide our visitors with a selection of high quality writing in electronic form. Most of our
content is made up of older works of English literature now in the public domain and now free of
copyright. Our present collection of more than 100 eBooks was produced using scanners and OCR
software, and then proof-read by a small team of volunteers, who share a love of English.
eng.1september.ru – сайт журнала «Английский язык. Приложение к газете «Первое
сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
deu.1september.ru – сайт журнала «Немецкий язык. Приложение к газете «Первое сентября»».
Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
fra.1september.ru – сайт журнала «Французский язык. Приложение к газете «Первое
сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные версии статей.
Искусство
art.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Искусство. Приложение к газете
«Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок МХК». Все материалы, на основе
которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
www.art-education.ru – электронный журнал Института художественного образования РАО
«Педагогика искусства». В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных
исследований в области художественного образования и эстетического воспитания детей и
молодежи, а так же материалы по теории и истории художественной педагогики, по проблемам
интеграции искусств в образовании, прогнозированию эстетического воспитания и развития
детей, методики преподавания предметов образовательной области «искусство».
Музыка
7not.ru – на сайте «7 нот» ноты и статьи по музыкальной теории, нотной грамоте для
начинающих музыкантов и теории музыки. Самоучители игры на различных инструментах.
nlib.narod.ru – «Нотная библиотека», это собрание нот, mp3-файлов и ссылок на музыкальные
ресурсы, а так же нотной литературы академического направления.
notes.tarakanov.net – «Нотный архив Бориса Тараканова» содержит ноты: партитуры, клавиры,
ноты для вокалистов и хоровые партитуры и т. д., а также учебники по теории музыки, а также
подборку ссылок на сайты с учебными изданиями.
www.balletmusic.ru – на сайте «Балетная и танцевальная музыка» имеется, кроме прочих
материалов, библиотека нот и книг. Здесь разнообразные музыкальные произведения,
написанные в танцевальных жанрах, отрывки из балетов и целые клавиры, книги по данной
тематике. То есть все то, что в любой момент может понадобиться музыканту, работающему в
хореографических учебных заведениях, балетных труппах, танцевальных студиях, ансамблях и
других коллективах. В разделе «Концертмейстеру балета: полезная информация» собраны
рекомендации пианистам, осваивающим специализацию концертмейстера балета, ссылки на
нотные материалы и полезные ресурсы в Интернете. Кроме того, на сайте можно найти сведения
о композиторах, о наиболее известных балетных спектаклях (в том числе – либретто), ссылки на
нотные и аудио архивы, на сайты, близкие по тематике.
www.muspalitra.ru – «Музыкальная палитра : музыкальное воспитание в детском саду, семье и
школе». Учебно-методический и музыкально-литературный журнал для музыкальных

руководителей ДОУ, учителей музыки, руководителей художественных студий в домах детского
творчества, преподавателей цикла музыкальных дисциплин.
www.muz-urok.ru – сайт «Детям о музыке». Нотные и текстовые материалы для тех, кто учит и
учится музыке.
www.notarhiv.ru – «Нотный архив России» – сайт, собирающий ноты для различных
инструментов и вокалистов.
www.notomania.ru – сайт «НотоМания» содержит ноты песен, классической музыки, джаза и
блюза для различных инструментов и оркестровые партитуры, а также Самоучители.
www.partita.ru – Библиотека нот для духового оркестра постоянно пополняется новыми
произведениями, которые присылают композиторы, аранжировщики, дирижеры и музыканты
российских и зарубежных духовых оркестров. Содержит также ссылки на мировые музыкальные
ресурсы.
Физкультура и спорт
spo.1september.ru – содержит электронную версию журнала «Спорт в школе. Приложение к
газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок физкультуры». Все
материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале.
bmsi.ru – Библиотека международной спортивной информации. Открытый ресурс, в котором
содержатся издания по спортивной тематике: книги, видео, отдельные статьи, список сайтов
спортивных организаций.
Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений
www.aspu.ru - Астраханский государственный университет. (До декабря 2002 г. —
Астраханских государственный педагогический университет). Информация о вузе: структура,
история, контактная информация, Научно-исследовательская деятельность и публикации,
информация для абитуриентов.
www.bspu.ab.ru - Барнаульский государственный педагогический университет. На сайте —
информация о вузе и его факультетах, о деятельности алтайского университетского школьнопедагогического учебного округа; электронные журналы «Педагогическая информатика»,
«Педагог», Интерактивный журнал дистанционного образования и связи, «Педагогический
университетский вестник Алтая». В разделе «Информационные ресурсы» — коллекция баз
данных и ресурсов в области общего среднего и педагогического образования.
www.centeroko.fromru.com - Центр оценки качества образования РАО. На сайте представлены
методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по оценке качества
образования; результаты мониторинга качества общего образования; материалы международных
сравнительных исследованиях качества образования в России; научно-методическое обеспечение
мониторинга эксперимента по модернизации структуры и содержания общего среднего
образования, а также публикации Центра и информация о проводимых и завершенных
исследованиях.
www.curative.chat.ru
Центр
Лечебной
Педагогики.
Сайт
негосударственной
благотворительной общественной организации, созданной в сентябре 1989 г. для оказания
помощи детям с нарушениями психического и речевого развития. Представлена информация о
лечебно-педагогической помощи детям, о научной и исследовательской работе центра, а также о
его издательской деятельности. В разделе «Обмен опытом» — сведения об информационной

системе «Особый ребенок» (http://webcenter.ru/~scdl/), которая
телеконференцию, электронную библиотеку и сериальное издание.
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www.downsideup.org - Центр для детей с синдромом Дауна «Даун-сайд Ал». Информация об
истории и целях создания Ассоциации, проводимых под ее эгидой программах. В разделе
«Новости» — информация, интересная для родителей, имеющих больных детей.
www.educom.ru - Сервер Московского комитета образования. Освещаются все аспекты
образования в Москве: среднее и высшее образование, государственные и негосударственные
учебные заведения, дополнительное образование, международные и межнациональные
программы. На сервере представлены нормативные документы, методики, подборки и
публикации, описание новых технологий в образовании и многое другое.
www.emissia.spb.su - Виртуальный Педагогический Институт. Проект РГПУ им. А.И. Герцена.
Дистанционная поддержка студентов, учителей, проектов для школы. Модульные курсы
«Введение в педагогику», «История образования», «Электроника логических элементов».
Полезные ресурсы, отсылки и т.п. — масса педагогической информации.
www.fes.mto.ru - Федеральный экспертный совет по учебной литературе Министерства
образования РФ. На сайте представлены нормативные документы, регламентирующие
деятельность ФЭС и его аппарата; перечень учебных изданий, находящихся в процессе
рассмотрения; планы работы секций и президиума; документы в стадии подготовки; а также
федеральный перечень учебной литературы.
www.fipi.ru – ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно
измерительные материалы (демо ЕГЭ). Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент).
Научно-исследовательская работа. Повышение квалификации.
www.ise.iip.net - Институт коррекционной педагогики РАО. История института, его структура,
приоритетные направленияя исследований. В разделе «Продукция» представлен алфавитный
каталог публикаций сотрудников института за 1995-2000.
www.itop.ru - Институт теории образования и педагогики РАО. На сайте представлены данные
о подразделениях института, направлениях исследований, аспирантуре и докторантуре,
информация о конференциях, публикации сотрудников института.
www.maro.newmail.ru - «Международная Ассоциация «Развивающее обучение» (МАРО).
Официальный сайт организации. На сайте имеются публикации научной лаборатории
Ассоциации, информация об олимпиадах РО, информация о проектах и изданиях МАРО.
www.mgppi.ru - Московский городской психолого-педагогический институт. Сайт института
рассказывает о его истории, структуре, научной и учебной деятельности. Имеется информация
об издательсткой деятельности института (журналы «Вопросы психологии» и «Московский
психотерапевтический журнал»), а также разнообразная информация для абитуриентов.
www.mpgu.ru - Педагогический государственный университет. На сайте представлена
информация о факультетах университета, о его истории; материалы для абитуриентов, в том
числе справочник для Поступающих в МПГУ; библиотека, в которой опубликованы работы
сотрудников, учащихся и выпускников вуза; а также новости университетской жизни.
www.mgpu.ru - Московский городской педагогический университет. На сайте представлена
информация о вузе, его истории и структуре. Имеют странички отдельных кафедр и факультетов.
В разделе «Библиотека» — электронный каталог фондов фундаментальной библиотеки
университета с 1995 г. с системой поиска.

www.pspu.ru - Пермский государственный педагогический университет. На сайте
представлены страницы кафедр и факультетов университета, информация для абитуриентов; в
разделе «Научная работа» — материалы о научных исследованиях, разработках студентов и
преподавателей.
www.vspu.ac.ru - Воронежский государственный педагогический университет. Информация о
кафедрах, персоналиях, все для абитуриентов. В разделе «Библиотека» — информация о базах
данных.
www.vspu.ru - Волгоградский государственный педагогический университет. На страницах
сайта размещена подробная информация о ВШУ, его истории, структуре, факультетах и
кафедрах, ведущейся в университете учебной и научной работе. В разделах «Учебная работа» и
«Дистанционное обучение» публикуются материалы для самообразования: методические
пособия, консультации по подготовке к экзаменам, тексты лекционных курсов, научные и
учебные труды преподавателей ВШУ.
www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-университета).
Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и др. гуманитарным
наукам.
webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об образовании и
науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-Гуманитарной
Академии. Бесплатное участие во всех семинарах.
www.why.botik.ru - «Учком». Лаборатория учебных коммуникаций Института программных
систем РАН. Опубликованы статьи и доклады сотрудников лаборатории в 1993-2000 гг.; в
«библиотеке» содержатся тексты, отражающие эволюцию мира природы и человеческой мысли;
представлены междисциплинарные проекты различных сообществ, созданных сотрудниками
лаборатории, таких как «Виртуальная Пустынь» (сообщество летних экологических школ),
Репвеб (сообщество специалистов, использующих технологию репертурных решеток), Логосообщество и др.
www.hosting.bspu.ru - Башкирский государственный педагогический университет.
Официальные сайты
www.mon.gov.ru – Сайт Министерства образования и науки.
www.obrnadzor.gov.ru – Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Положенияе о Федеральной службе, информация о ее структуре, по контролю качества
образования (ЕГЭ), лицензированию, аккредитации образовательных учреждений, аттестации
научных и педагогических кадров.
www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики.
www.development.edu.ru – Специализированный
региональных программ развития образования».
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www.bologna.ntf.ru – Сайт «Болонский процесс в России» создан Национальным фондом
подготовки кадров с целью предоставления максимально полной информации о направлениях
реформирования российской системы образования, соответствующих европейским тенденциям
модернизации высшего образования в соответствии с Болонской декларацией.

www.informika.ru - «Информика». Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ
Информационных технологий и телекоммуникаций. На сервере представлена разнообразная
информация по всем аспектам образования (нормативная и законодательная база, обучающие
ресурсы, информационные технологии, информация о конкурсах и грантах и многое другое)
Организована система поиска по серверу.
www.fepo.ru – «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования». В
целях оказания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки
специалистов на основе независимой внешней оценки Национальное агентство в сфере
образования проводит эксперимент по введению Федерального экзамена в сфере высшего
профессионального образования (ФЭПО).
www.rustest.ru – «Федеральный центр тестирования». Приказы Рособрнадзора по проведению
ЕГЭ и др.
www.ege.ru – К-ЕГЭ - Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена
в компьютерной форме.
Сайты библиотек
http://www.prlib.ru – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина собирает и хранит в
электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные
материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и
практики права, а также русского языка. Основной задачей Президентской библиотеки является
обеспечение гражданам свободного доступа к культурному наследию России в цифровом
формате. Есть Каталог Интернет-ресурсов.
www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор
библиотечных ресурсов. «СКБР» самый большой в России централизованный сводный
электронный каталог. Предназначен для профессионального справочно-библиографического
обслуживания и навигации по фондам участников каталога. включает документы из фондов
более 500 крупнейших библиотек страны, среди которых РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ
России, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др.
www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и науки
(ЭКБСОН). Каталог библиотечных информационных ресурсов библиотек университетов и
других учебных заведений, а также библиотек научных организаций, в том числе и электронных
публикаций, имеющихся в коллекциях данных библиотек.
www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. В разделе «Базы данных online.
Электронные летописи» – электронная версия всех «Летописей…»: Книжная летопись, Летопись
авторефератов диссертаций, Летопись журнальных статей, Летопись газетных статей, Летопись
рецензий, Летопись изданий изобразительного искусства, Нотная летопись, Картографическая
летопись, Каталожные карточки на книги, Летопись периодических и продолжающихся изданий
(новые, переименованные и прекращенные изданием журналы и газеты). Совет по поиску. В
других разделах – сведения об изданиях вышедших из печати и готовящихся, электронная версия
журнала «Библиография» и пр.
www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). На сайте представлена
информация о библиотеке, ее фондах, каталогах, услугах, проектах, издательской деятельности.
Есть виртуальная справочная служба и возможность поиска по электронному каталогу. Фонд
включает электронные копии книг, журналов, карт, нот, изобразительных материалов,
диссертаций и авторефератов.

www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (РНБ). Рукописные и архивные документы,
уникальные изографические материалы, первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие
книги.
www.gpntb.ru – сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки России
(ГПНТБ). Каталоги, в том числе и сводные. Электронная библиотека и электронный архив.
www.arbicon.ru – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем – электронные каталоги на фонды
около 300 библиотек России, доступ к полнотекстовым базам данных этих библиотек и многое
другое. Пункт меню «Сервисы».
www.lib.cap.ru – Национальная библиотека Чувашской Республики. Представлены
электронные каталоги, Национальная электронная библиотека, электронная библиотека
авторефератов и диссертаций, полнотекстовые республиканские газеты.
www.nbchr.ru – электронная коллекция «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для
прочтения». Проект Национальной библиотеки ЧР для популяризации национальной
литературы.
www.lcweb.loc.gov – Библиотека Конгресса США.
www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный,
научный, консультативный сайт по проблемам искусства.
www.libfl.ru – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И.
Рудомино (ВГБИЛ). База данных ЦМБ по библиотечному делу и библиографии. Электронные
издания: Библиотеки за рубежом, Писатели зарубежных стран. Памятные даты 1917-2006,
Выставка фотографий прерафаэлитов, Военные трофеи, по страницам изданий Научнобиблиографического центра. Проекты: Звуковая энциклопедия, Центр по проблемам
перемещенных культурных ценностей, Национальная программа сохранения библиотечных
фондов.
www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Выставлены
полнотекстовые публикации библиотеки.
www.shpl.ru – Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ). Крупнейшая
научная специализированная в области истории библиотека страны.
www.taneevlib.ru – Научная музыкальная библиотека
государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

им.
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Периодические издания
public.ru – Интернет-библиотека СМИ предлагает широкий спектр информационных услуг:
доступ к электронным архивам публикаций русскоязычных СМИ и готовые тематические
обзоры прессы; индивидуальный мониторинг и эксклюзивные аналитические исследования,
выполненные по материалам печати. Эффективный поиск и профессиональный анализ
информации. Архив СМИ 1990-2012 г.
www.online.ebiblioteka.ru – Полные тексты газет и журналов России и стран СНГ.
www.onlinegazeta.info – электронные версии популярных печатных изданий в открытом
доступе и с архивами: газеты, журналы и пр.

www.integrum.ru – Информационное агентство «Интегрум». Архивы центральной,
региональной и зарубежной прессы, сообщения агентств новостей, текстовые транскрипты
передач радио и телевидения, тексты законов, фотоархив и др.
Авторам произведений. Размещение и регистрация публикаций
www.elibrary.ru – «Научная электронная библиотека», агрегатор научных публикаций.
Размещение рецензируемых изданий, проект «Индекс научного цитирования». Крупнейший
российский информационный портал.
www.inforeg.ru – ФГУП НТЦ «Информрегистр», официальная государственная регистрация
цифровых электронных объектов (в том числе изданий на CD- и DVD-ROM). Реестр
федеральных государственных информационных систем, Депозитарий электронных изданий,
Реестр электронных научных изданий, Мониторинг и лингвистические исследования в СМИ.
www.ofernio.ru – Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование»
предназначен для аккумулирования информации об электронных ресурсах науки и образовании,
имеющих вид «неопубликованные документы», в том числе для депонирования публикаций.
www.viniti.ru – сайт ВИНИТИ. Доступ к электронным журналам (в том числе РЖ), книгам и
базам данных по естественным и техническим наукам. Системы классификации. Определение
показателей научного рейтинга. Научно-информационный портал. Депонирование научных
работ.
www.inion.ru – сайт ИНИОН. Доступ к электронным журналам, книгам и базам данных по
общественным и гуманитарным наукам. Депонирование научных работ.
www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам данных
по педагогике. Депонирование научных работ.
www.rucont.ru – Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Межотраслевая научная
электронная библиотека, в которой размещается разнообразный электронный контент: книги,
периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое
другое. Приглашает авторов научных трудов, учебной и методической литературы, создателей
аудио- и видеопродукции разместить здесь свои произведения. Автор будет получать отчисления
от каждого обращения к каждому отдельному документу. Вы можете разместить на нашем
ресурсе не опубликованные ранее работы, получив статус электронной публикации.
www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks – размещение публикаций
(как выходившее ранее в печатном виде, так и не издававшееся). Прямое повышение индекса
научного цитирования работ авторов (ЭБС является партнером Научной электронной
библиотеки eLibrary, реализующей проект РИНЦ. Официальная публикация работ в электронном
виде (с присвоением ISSN), выдача сертификата о публикации. Получение вознаграждения за
размещение работ в электронном виде.
russian-science.info – АНО содействия развитию современной отечественной науки
Издательский Дом «Научное Обозрение» — ведущий академический провайдер в России и
странах СНГ принимает научные статьи по всем предметным областям для публикации в
международных журналах, индексируемых БД SCOPUS, Web of Science и Thomson Reuters.
aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. Поможет с
публикацией научных статей в журнале (сборнике) по вашему направлению. Оптимальное
соотношение "цена/сроки" - в 2-3 раза быстрее, чем вы бы это делали самостоятельно.

www.publikacia.net – Журнал научных публикаций «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук»: публикация результатов научных исследований аспирантов, соискателей и
докторантов.
www.sputnikplus.ru – Публикация, издание и печать научных статей в журналах «Естественные
и технические науки», «Аспирант и соискатель», «Актуальные проблемы современной науки»,
«Проблемы экономики», «Современные гуманитарные исследования», «Вопросы экономических
наук», «Вопросы гуманитарных наук», «Вопросы филологических наук», «Юридические науки»,
«Педагогические науки», «Исторические науки», «Техника и технология», «Медицинские
науки». В журналах публикуются рецензируемые научные статьи аспирантов, соискателей,
докторантов и научных работников по различным отраслям знаний.
www.articulus-info.ru
– Научно-издательский центр «Articulus-инфо» («Экспертнометодический центр», Чувашия). Публикация статей в электронном научно-методическом
журнале «Наука и образование: новое время» и научно-методическом сборнике «Инновационные
педагогические практики: обощение и распространение опыта». Помощь авторам в публикации
собственных изданий. Издаваемые сборники и журналы – официальные: присваиваются индексы
ББК, УДК, авторский знак и ISBN, осуществляется рассылка обязательных экземпляров в
Книжную палату России, ведущие библиотеки страны и т .д. Опубликованные сборники
размещаются в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
interactive-plus.ru – Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс». Издание монографий
и сборников научных трудов, издание научно-методического и теоретического электронного
журнала «Интерактивная наука». На основании лицензионного договора с Научной электронной
библиотекой полнотекстовые выпуски журнала размещаются в базе РИНЦ и доступны на
сайте www.elibrary.ru. Журнал является рецензируемым научным изданием. Все издаваемые
продукты получают Международный знак ISBN и рассылаются по крупнейшим библиотекам
страны.
www.econom-journal.com – Журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии» размещает научные стати. Журнал включен в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК по
направлению экономические науки. Журнал также включен в международную реферативную
базу данных Agris.
www.inter-nauka.com – Международный научный журнал "Интернаука" – многопрофильное
официально зарегистрированное научное издание с открытым доступом. Даёт возможность
опубликовать научные статьи на официальном веб-сайте журнала в течение 7-ми дней после
подтверждения о приеме статьи. Возможны срочные публикации (в течение 48 часов). Журнал
индексируется в ведущих мировых наукометрических базах (в том числе в РИНЦ). Каждой
статье, по желанию автора, может быть присвоен идентификатор цифрового объекта DOI.
www.samizday.ru – Вы написали интересную книгу, но издать ее самостоятельно вы не
можете? А вы уверены, что эта книга кому-то очень нужна! Авторы смогут издать свои
произведения и донести их до читателей. Сайт предполагает решение всех этих проблем:
оперативная печать и допечатка любого тиража по требованию (от одного экземпляра);
изготовление промо-тиражей для изучения спроса на издание; распространение книг во всех
крупнейших интернет-каталогах на основе Лицензионного договора.
www.copyright.ru – Портал по авторскому праву, смежным правам, защите интеллектуальной
собственности и патентованию в Рунете. Библиотека портала — обширное собрание статей,
законопроектов, комментариев к Закону, международных правовых актов, позволяющих
посетителям ознакомиться с литературой по вопросам интеллектуальной собственности,

авторского и патентного права. Одно из крупнейших специализированных собраний Рунета,
Библиотека Сopyright.ru структурирована, чтобы любой посетитель, от новичка до специалиста,
смог легко и быстро найти интересующую его информацию. Помимо законодательных актов,
Библиотека содержит также статьи и комментарии специалистов по самым различным темам и
вопросам, связанным с копирайтом. Портал создан при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.
Диссертации
www.dissercat.com – Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat
— это самый крупный каталог научных работ в Российском интернете. Более 750 тысяч научноисследовательских работ (около 410 тысяч диссертаций и примерно 340 тысяч авторефератов). С
каждой из них вы можете ознакомиться бесплатно, для большинства диссертационных
исследований в качестве ознакомления доступны оглавление, введение и список литературы, для
более глубокого изучения научной статьи есть возможность заказать доставку того или иного
научного текста и скачать его в формате PDF и Microsoft Word (.doc).

