Современная библиотека - наиболее демократичное и востребованное учреждение
культуры. Круг задач, которые решают библиотеки сегодня, постоянно расширяется,
возникают новые направления библиотечной деятельности, новые пути и способы
информационного обслуживания. Многие современные библиотеки открывают читателям
новые возможности с помощью предоставления услуг и информации через специальным
образом организованные сайты.

Электронные образовательные ресурсы
социальная педагогика
http://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/ - социальная педагогика
http://www.otrok.ru/ - трудные дети
http://wiki.iot.ru/index.php/Заглавная_страница - сетевое социально-педагогическое
сообщество
http://festival.1september.ru/subjects/25/ - статьи по социальной педагогике
http://andreevanvs.narod.ru/p4aa1.html - сайт в помощь социальному педагогу
http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/social_pedagogy_ru.htm - православная социальная
педагогика
http://social-teacher.ucoz.ru/index/0-11 - Сайт предназначен социальным педагогам, как с
большим стажем, так и молодым специалистам, а также методистам, классным
руководителям и просто обычным людям.
Психология
http://psychology.net.ru/ - мир психологии
http://psy.rin.ru/razdel/25/ - все о психологии
http://www.psixologic.ru/ - все о психологии
http://psyjournals.ru/ - журнал по психологии
http://psyfactor.org/koncept.htm - информационный ресурсный центр по практической
психологии
http://psy.su/ - психологическая газета
http://psyche.ru/ - история отечественной психологии
http://psyhistory.ru – электронный журнал по истории психологии
http://www.psyedu.ru/ - электронный журнал «Психологическая наука и образование»
http://preschool.psypublica.ru/ - дошкольная психология
http://www.childpsy.ru/ - детская психология
http://www.psychology-online.net/49 Научная и популярная психология: история, теория,
практика
http://www.socialpsihology.ru/ - социальная педагогика
http://fpo.ru/ - психология образования
http://psylib.org.ua/index.html - литература по психологии
педагогика
http://www.pedlib.ru/ - педагогическая библиотека
http://www.inter-pedagogika.ru/ - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
http://www.icr.su/rus/departments/human/ - международный центр гуманной педагогики
http://www.trizminsk.org/index0.htm - создание и развитие источника информации о Теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Проект призван содействовать внедрению ТРИЗтехнологий в учебный процесс школ и дошкольных учреждений, передаче учащимся
технологии мышления, облегчающей оперативное получение и эффективное
использование знаний, необходимых в той или иной жизненной ситуации.
http://paidagogos.com/ - педагогика
дошкольная педагогика

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html - детский сад
http://www.doshkolyata.com.ua/books_osn.html - дошкольное образование (авторский сайт)
http://dob.1september.ru/ - газета «Дошкольное образование»
http://doshvozrast.ru/ - воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье
(игры, конспекты занятий)
http://www.detskiysad.ru – все о воспитании и обучении детей дошкольного возраста,
электронная библиотека.
http://www.montessori-press.ru/history/history.php - монтессори-педагогика
http://www.trizminsk.org/index0.htm
электронные библиотеки
http://www.koob.ru/cat/ - куб.ру
http://lib.rus.ec/ - художественная литература, библиотека Максима Мошкова
http://www.aldebaran.ru/ - Альдебаран-крупнейшая электронная библиотека on-lineхудожественная, учебная и техническая литература и книги различных жанров:
детективы, фантастика, русская и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные
романы, детская литература.
http://www.online.ru/sp/eel/russian
библиотека Евгения Пескина является частным литературным собранием,в котором
хранятся тексты литературных произведений в электронном виде.
http://www.encyclopedia.ru/ - "Мир энциклопедий" — русскоязычные энциклопедические
и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии,энциклопедические
словари,справочники).
http://vgershov.lib.ru/ - Эл книжные полки Вадима Ершова: историческая и историкоприключенческая литература, детективы, книги для детей, юмор, фантастика, худ
проза,справочники, литература,словари,библиографии,религия и философия
http://libraries.allbest.ru/ Каталог художественных произведений на ALLBEST.RU -книги
(более 27 000)Детективы Мемуары Разное Детские Поэзия Фантастика История
Приключения Юмор Классика Проза Любовные Психология
http://www.litportal.ru/ деловые книги,детективы,детские,
документальное,драматургия,дом,история,классика,компьютры,любовные,
медицина,образование,политика,поэзия,приключения,проза,психология,
религия, словари, философия.
http://abc.vvsu.ru/ - Библиотека студента. электронные учебные пособия от экономики,
философии, сервиса, дизайна до права и социологии (более 420 единиц и каждый день
новое.
http://bestbooks.ru/ "Best Book's" - он-лайн библиотека. Детективы, детская литература,
поэзия, проза, кулинария, любовные романы, классика, психология.
http://lib.align.ru/cgi-bin/index.pl - Электронная библиотека русской и зарубежной
фантастики.
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.
http://www.jur-jur.ru/journals/ - Все журналы
http://www.wisesoft.ru/ - каталог оффлайн журналов
http://magazines.russ.ru/ - Журнальный зал
дефектология
http://www.defektologiya.ru/ - сайт о детях с ограниченными возможностями
логопедия
http://www.logopediya.ru/ - Уроки логопедии (пособие для родителей)
http://logopedi.narod.ru/ - практическая логопедия
http://www.logoped.ru/ - Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и
взрослых.

начальная школа
http://shkola.spb.ru/ - виртуальная школьная сеть
http://www.nachalka.com/ - начальная школа
http://n-shkola.ru/ - журнал «начальная школа»
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей
http://nsc.1september.ru/index.php?year=2009&num=20 – электронная версия газеты
«Начальная школа»
сетевые сообщества педагогов
http://pedsovet.org/ - медиатека
семейная психология
http://psyparents.ru/ - психология семьи и детства
http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/husband - Семья и брак, психология семьи,
проблемы семьи
экология
http://www.ecologylife.ru/ - экологические проблемы стран СНГ, пути и методы их
решения.
Физика
http://www.fizika.ru/ - Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей
http://www.physics.ru/ - сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных
курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное
обучение через интернет – тестирование и электронные консультации.
http://fisika.home.nov.ru/ - Здесь вы найдете ту информацию, которая необходима каждому
учителю физики, и на поиски которой затрачивается много времени.
http://elkin52.narod.ru/opit/opit.htm - Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт
заслуженного учителя РФ Виктора Елькина: Сборник материалов по физике: задачи, игры,
познавательная информация, опыты и пр. Тематический форум. Описание опытов,
которые можно провести дома, не используя дорогостоящие приборы и оборудование.
Химия
http://www.xumuk.ru/ - Химический портал
http://www.chemport.ru/ - Химия во всех проявлениях
http://him.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты "Химия"
http://him.1september.ru/urok/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на основе материалов
газеты "Химия"
http://hemi.wallst.ru/ - образовательный сайт для школьников
http://www.alhimikov.net/ - На сайте alhimikov.net представлены различные материалы,
связанные с одной из интереснейшей наукой - химией. Они будут интересны
преподавателям, учащимся и всем, кто хотя бы немного интересуется химией.
http://rushim.ru/books/books.htm - Электронная библиотека по химии и технике
Биология
http://www.ebio.ru/ - электронный учебник
http://bio.1september.ru/ - все для учителя биологии
http://humbio.ru/ - биология человека
http://www.bio-book.org/ - данный сайт посвящен такой увлекательной и полезной науке,
как биология
http://learnbiology.narod.ru/ - подборка сайтов по биологическим наукам.
Экономика
http://www.e-management.newmail.ru - публикации по вопросам экономики, менеджмента
и маркетинга на предприятии.
http://www.cfin.ru/ - "Корпоративный менеджмент" - проект, направленный на сбор и
предоставление методической и аналитической информации, относящейся к управлению
компаниями, инвестициям и маркетингу.

http://www.marketing.spb.ru - о маркетинге-статьи, книги.
http://www.shturmuy.ru/tools/books/ - книги о бизнесе
Культурология. Искусство
http://www.pereplet.ru/ - «Русский переплет» - обшественно-культурный портал.
http://www.liart.ru/ - Рос. гос библ-ка по искусству
http://www.worldart.ru/ - "Новый Мир Искусства", журнал Самые свежие новости,
публикации, статьи.
http://www.countries.ru/library.htm - Библиотека по культурологии
http://www.fbit.ru/free/myth/ - Мифы и легенды.
http://www.liart.ru/ -Российская государственная библиотека по искусству.
Философия
http://www.materialist.kcn.ru/index.htm - "Библиотека материалиста". Философия,
обществоведение, политэкономия.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm - библиотека по ФИЛОСОФИИ
http://aristotel.fatal.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm библиотека философии и религии
Литература
http://www.klassika.ru/ - библиотека, посвященная классической поэзии и прозе
http://www.litera.ru/stixiya/ -"Стихия" Маши Школьниковой представляет более 150
русских и советских поэтов, а также редкие вкрапления зарубежных типа Шиллера и
Брехта. Это самый крупный и разнообразный поэтический сервер РУНЕТа.
http://citycat.ru/litlib/cbibl_.html - Библ-ка Бориса Бердичевского.Майн Рид,Льюис
Кэрролл, Габриэль Гарсия Маркес, Рустам Ибрагимбеков, Шолом-Алейхем.
http://ilibrary.ru/ - библиотека Алексея Комарова- книги-классика русской
художественной литературы
http://cyrill.newmail.ru/ - тексты из библиотеки античной литературы
http://old-russian.chat.ru/index1.htm - сайт «Древнерусская литература»
http://www.vehi.net/ - «Вехи» - библ-ка русской религиозно-философской и
художественной литературы.
http://www.interlit2001.com/ - ИнтерЛит. «Международный литературный клуб» литературный сайт, или виртуальный литературный журнал, ставящий перед собой задачу
выявления и поддержки молодых одаренных авторов.
http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/ - Серебряный Век
http://www.rvb.ru/ - Русская виртуальная библиотека.
http://www.ruthenia.ru/60s/ - Русская поэзия 60-х годов
История
http://grandwar.kulichki.net -военно-историческая библиотека
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/index.html - библиотека проекта "1812 год".
http://decemb.hobby.ru/ - библиотека "Музея декабристов".
http://www.history.machaon.ru/ - "Международный исторический журнал".
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm - подборка текстов о русской
революции на сайте О. Колесникова.
http://www.memo.ru/ - документы по истории репрессий в СССР, выставленные на сайтах
общества "Мемориал".
http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека.
http://www.hrono.ru/index.sema - Всемирная история
Анатомия. Валеология. Здоровье ребенка.
http://www.medi.ru/doc/ - 35 медицинских журналов on-line. Много полнотекстовых
статей.
http://herpes.ru/zip - мед. мегаколлекция: медицинские рефераты, истории болезней,
программы.
http://www.universalinternetlibrary.ru/ - Б-ка книг по здоровью и здоровому образу жизни
http://med.claw.ru/ - Медицинская энциклопедия

Математика
http://www.math.ru/lib/ - Книги по математике
http://ilib.mccme.ru/plm/ - лекции по математике
http://mat.1september.ru/ - газета «Математика»
http://ega-math.narod.ru/ - статьи по математике
http://school.msu.ru/ - Сайт предназначен для информационной поддержки в первую
очередь школьных учителей и учеников в области математики
информатика
http://informatka.ru/ - сайт посвящен информатике в образовании
http://infoschool.narod.ru/ - информатика в школе
http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики
http://www.informatik.kz/ - это сайт для тех, кто изучает и преподает информатику
Энциклопедии и словари
http://tehno.claw.ru/ - Техническая энциклопедия
http://video.claw.ru/ - Каталог мирового кинематографа
http://zagadki.claw.ru/ - Энциклопедия чудес
http://women.claw.ru/ - Женская энциклопедия
http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия
http://voenn.claw.ru/ - Военная энциклопедия
http://kosmos.claw.ru/ - Космическая энциклопедия
http://ickust.claw.ru/ - Энциклопедия искусства
http://grib.claw.ru/ - Грибная энциклопедия
http://drevisk.claw.ru/ - Энциклопедия древнего искусства
http://dino.claw.ru/ - История нашей планеты
http://children.claw.ru/ - Детская энциклопедия
http://man.claw.ru/ - Энциклопедия человека
http://architect.claw.ru/ - Энциклопедия архитектуры
http://avia.claw.ru/ - Авиа- энциклопедия
http://www.biblio-labirint.info/ - Энциклопедия культуры
http://www.c-cafe.ru/elinks.php - тематические словари
http://mega.km.ru/ - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.lingvisto.org/ - Языковая энциклопедия
русский язык
http://www.traktat.com/language/book/- русский язык и его стили
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm - Материалы к уроку по русскому языку - учебники
по русскому языку, специализированные сайты. Все правила русского языка: морфология,
орфография, синтаксис.
http://www.slovari.ru/ - интерактивные словари.
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила русского языка
http://www.rusforus.ru/ - форум для любителей русской словесности
http://ruslit.ioso.ru/ - Кабинет содержит тесты по русскому языку; страничку по истории
русской письменности; поэтические загадки; антологию русской поэзии первой четверти
двадцатого века; методические разработки; текущие дискуссионные выступления по
проблемам русского языка; подборку аннотированных ссылок на родственные сайты и
другие материалы.
http://www.ruscenter.ru/33.html - центр развития русского языка. История русского языка
Список ресурсов Интернета по образованию
Поиск Интернет-ресурсов
Универсальные полнотекстовые ресурсы

Энциклопедии и словари on-line
Ресурсы в поддержку образования
Сайт издательства «Просвещение»
Управление образованием
История образования
Психология
Естественные науки
Техника
Информатика и вычислительная техника
Экономика и социальные науки
Русский язык
Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений
Официальные сайты
Сайты библиотек
Периодические издания
Поиск Интернет-ресурсов
www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг.
scireg.informika.ru –Навигационная система по электронным ресурсам науки и
инноваций в России.
www.library.ru – Виртуальная справочная служба.
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.
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
www.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Школьное образование.
www.rsl.ru/ru/networkresources - реестр сетевых удаленных ресурсов Российской
государственной библиотеки: web-адреса полнотекстовых ресурсов Интернет (книг и
журналов).
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.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.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.
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,
радиостанции и телевизионные каналы в режиме on-line.
www.rusarchives.ru – Архив научно-технической документации.
www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор». Полнотекстовая система по произведениям русской словесности.
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам.
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.
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 интернетпроект, 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
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/vereshchagina – специальная серия учебно-методических комплектов
«Английский язык» издательства «Просвещение» для учащихся школ с углубленным
изучением иностранного языка, лицеев, гимназий. Основные материалы сайта – это
дополнительные задания к учебникам комплекта.
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 Интернетресурсов и др.
www.effektiko.ru – – Сайт журнала «Управление качеством образования: теория и
практика эффективного администрирования». Доступ к рубрике «Библиотека научнометодических материалов» осуществляется через имя пользователя – effektiko, пароль –
0110.
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 — специализированный портал по информационным технологиям в
образовании
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.
Психология
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).
www.nehudlit.ru – «Нехудожественная Библиотека». Книги по математике, физике,
химии, биологии, медицине, технике, маркетингу для высшей школы.

Техника
www.techno.edu.ru — специализированный федеральный портал «Инженерное
образование».
Информатика и вычислительная техника
www.informika.ru — НИИ информационных технологий и телекоммуникаций.
Экономика и социальные науки
www.humanities.edu.ru — портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование».
www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология.
Менеджмент".
www.institutiones.com – Экономический портал: новости, книги, учебники, статьи из
журналов и др. публикации.
Русский язык
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.
Сайты педагогических, образовательных
и научных организаций и учреждений
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.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
школьно-педагогического 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 включает в себя телеконференцию, электронную библиотеку и сериальное
издание.
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.
www.hosting.bspu.ru - Башкирский государственный педагогический университет. Сайт
университета знакомит со структурой вуза, правилами приема, деятельностью
издательства университета, проводимыми on-line тематическими форумами и
конференциями. На сайте представлены также материалы электронной газеты коллектива
Башгоспединститута «Аудитория».
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), Лого-сообщество и др.
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 портал «Реализация федеральных и
региональных программ развития образования».
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
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.gpntb.ru – сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки
России (ГПНТБ). Каталоги, в том числе и сводные. Электронная библиотека и
электронный архив.
www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (РНБ). Рукописные и архивные
документы, уникальные изографические материалы, первопечатные и раскрашенные
вручную карты, редкие книги.
www.lib.cap.ru – Национальная библиотека Чувашской Республики. Представлены
электронные каталоги, Национальная электронная библиотека, электронная библиотека
авторефератов и диссертаций, полнотекстовые республиканские газеты.
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.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). Имеется 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 Научно-библиографического центра. Представлены проекты:
Звуковая энциклопедия, Центр по проблемам перемещенных культурных ценностей,
Национальная программа сохранения библиотечных фондов. На сайте библиотека
филолога МИМЕСИС (страница доктора филологических наук Г. К. Косикова,
посвященная французской литературе.)
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 им. С. Танеева Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Библиотеки Челябинска
http://www.lib.susu.ac.ru/
Научная библиотека Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГу)
http://www.lib.csu.ru/
Библиотека Челябинского государственного университета (ЧелГу)
http://www.unilib.chel.su/
Челябинская универсальная научная библиотека (ЧОУНБ)
http://www.chgaki.ru/
Челябинская государственная академия культуры и искусств (ЧГАКИ)
http://unbi.uu.ru/main.php
Челябинская областная юношеская библиотека
http://www.csau.ru/index.php?show=list&id=110
Библиотека Челябинского агроинженерного университета
http://www.cspu.ru/elecat/default.aspx?id=11980
Каталог библиотеки Челябинского Педагогического университета
Библиотеки России
http://www.prlib.ru/
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина - одна из трех национальных библиотек
Российской Федерации. Фонд Президентской бибилотеки стоит из копии редчайших
исторических документов и книг, а также малоизвестных архивных материалов, ранее
закрытые для широкого круга читателей. Библиотека обеспечивает Интернетпользователей по всему миру свободным доступом к миллионам электронных книг и
архивных документов, посвященных истории российского государства.
http://www.uapa.ru/
Уральская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.
http://www.rsl.ru/
Российская государственная библиотека
http://www.nlr.ru/
Российская национальная библиотека
http://www.gpntb.ru/
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
http://www.nbmgu.ru/nbmgu/
Научная библиотека МГУ
http://lib.adm.gov.ru/
Библиотека администрации президента РФ
http://www.gpntb.ru/
Государственная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)
http://www.shpl.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России
http://www2.viniti.ru/
Всероссийский институт научной и технической информации
http://www.benran.ru/
Библиотека естественных наук РАН
http://www.rasl.ru/
Библиотека Академии Наук

Периодические издания
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.
Где взять аудиокниги
www.ayguo.com : Проект "LiTerra" - Русская классическая литература. Звуковые записи
для свободного некоммерческого использования
http://mds.rudn.info: МДС сервер РУДН - "Модель для сборки".
http://audiotheater.indeep.ru :АУДИО ТЕАТР - Звуковые (аудио) спектакли и постановки.
Раздел "Треки аудиоспектаклей".
http://pelevin.nov.ru : Сайт творчества Виктора Пелевина - Произведения В.Пелевина,
озвученные в "Модели для сборки" и на Радио России.
http://tvoygolos.narod.ru: Светлана Сорокина в радиоспектаклях на Эхе Москвы Радиоспектакли "Хоббит, или Туда и обратно" и "Трудно быть богом".
http://1001skazka.com : 1001 Сказка, музыка, песни и стихи в mp3 - Раздел
"Аудиобиблиотека". Аудиокниги, радиопьесы, радиоспектакли и другие аудиоматериалы.
http://GorodFM.ru : news-talk portal уральской медиагруппы - Архив передачи "Старые
сказки о главном".
www.jvanetsky.ru : Михаил ЖВАНЕЦКИЙ официальный сайт
Раздел "Звуковое". Михаил Жванецкий читает свои произведения.
www.rusf.ru/lukian : официальная страница Сергея Лукьяненко
Несколько рассказов в формате Real Audio. Записи по радиотрансляции, передача
"Модель для сборки".
http://mp3slovo.com - Коллекция аудиокниг в 4 Тб. Эксклюзивные аудиокниги,бесплатное
скачивание.
http://audibook.ru: Бесплатный литературный портал - На сайте 200 гб аудио книг для
бесплатного скачивания. Около 1000 аудио книг. Ежедневное пополнение.
http://audioknigi-darom.ru/ Аудиокниги - даром ! - Библиотека бесплатных аудиокниг.
http://audiobook.my1.ru: Каталог бесплатных аудиокниг - Народный каталог аудиокниг;
можно скачать любые материалы бесплатно и без регистрации.
http://audiobooks.my1.ru: Audiobooks for you new! - Скачивание бесплатно. E-books +
Биографии авторов
http://ZipSites.ru - Раздел "Аудиокниги".
www.rusf.ru/vk : Официальная страница Владислава Крапивина. Раздел "Радиоспектакли".
http://new-ecopsychology.org/ru/audio.htm Аудиокниги "Добрыня: Былины, Божественные
Притчи, Сказка" - Эти книги - о том, как жить по Правде, служить Добру и расти духовно.
http://syomushkin.narod.ru : 10 историй про Диму Сѐмушкина - Студия "Ночная птица"
представляет радиоспектакль "Дима Сѐмушкин и его друзья".
http://collection.uran.ru : Сказки - Cказки, аудиокниги и детские песенки в формате mp3.

http://childrecords.km.ru : Детская сказка.mp3 - Детские сказки, рассказы, инсценировки.
www.skazochki.narod.ru/sound/ : Звуковые сказки - Сказки в формате Real Audio.
http://penguin.photon.ru/cgi-bin/mu...ir=//Fairy_tale - Penguinux, Раздел "Сказки".
www.stihophone.ru : Поэзия в голосе - авторское и актерское исполнение.
http://avantgarde.narod.ru : Поэзия авангарда - Раздел "Голоса". Стихи авангардистов и
воспоминания о них.
www.russianpoetry.net : From the Ends to the Beginning. A Bilinqual Anthology of Russian
Verse - Раздел "Listening Gallery". Стихи русских поэтов и романсы.
http://willowent.narod.ru : WILLOW Entertaiment - Архив программы "Модель для сборки".
Битрейт 16 - 64 Kbit.
http://adaudioknigi-b.narod.ru: Аудиокниги бесплатно скачать - цикл "Омен" пять
частей,"Трилогия Бартимеуса","Роковые яйца", короткие рассказы разных писателей,
преимущественно фэнтази и фантастика...
http://volkswagen.msk.ru/audio_books: Каталог Аудиокниг и Радиопостановок на русском
языке
Файлообменная сеть.
http://aKniga.com - Аудиокниги в формате mp3, wma, asx в виде линков сети edonkey2000.
(free audiobooks)
http://sharereactor.ru - Аудиокниги в формате mp3, wma в виде ссылок файлообменной сети
eDonkey2000.
www.ustinova.ru: Официальный сайт Татьяны Устиновой - Раздел "Аудиотека".
www.polyakova.ru: Официальный сайт Татьяны Поляковой - Раздел "Послушать".
http://mds64.narod.ru : Передача "Модель для сборки - Элементы" - Аудиозаписи в
формате MP3 Pro 64 кбит/с. Для скачивания доступны только короткие рассказы и 1,5минутные отрывки ко всем рассказам.
www.rambler-audio.ru : Rambler-аудио - Раздел "Аудиокниги". Возможность онлайнового
прослушивания отрывков в низком качестве.
www.soundbook.ru: Звуковая книга. - Раздел "Бесплатное". Звуковые книги самых разных
жанров - классика, юмор, научно-популярные статьи, детективы и многое другое. Можно
скачать фрагменты.
www.audiokniga.biz.ua - Вы будете слушать все книги, Вы правильно прочитали, любую из
25580 книг нашей библиотеки можно прослушать совершенно бесплатно, с помощью
наших программ!
www.blagovestnik.org: Христианская страничка. - 10 вариантов чтения Библии на русском
языке. Украинская Аудиобиблия. Христианские аудиокниги. On-line 48 kbit/s; CD mp3 320 kbit/s
www.svid.rpod.ru: Проект СВиД - Сказки для Взрослых и Детей. Рассказы, отрывки из
больших произведений, приколы и прочее в виде подкастов, формат mp3. Почти
ежедневное пополнение. Аудиозаписи на самые разные вкусы - от детских сказок до
эротики.
http://rus-voice.net: Russian Voice Exchange - Аудиокниги. Прямые ссылки, возможность
покупки на CD.
www.audiokniga.jino.ru: Сайт любителей аудиокниги. Тысяча и одна аудио книга, для
свободного скачивания.
http://byupce25.jino.ru: Скачать бесплатно аудиокниги с Deposit Files new!

