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1 Электронные библиотеки
Мировая цифровая библиотека
https://www.wdl.org/ru/

EUROPEANA. Европейская цифровая
библиотека
http://www.europeana.eu/portal/en

Национальная электронная библиотека
http://нэб.рф/

Электронная библиотека Российской
государственной библиотеки (РГБ)
http://elibrary.rsl.ru/

ДОКУСФЕРА. Электронный фонд
Российской национальной библиотеки
(РНБ)

Международный проект, реализуемый при
поддержке ЮНЕСКО. В число объектов,
представленных на сайте Мировой
цифровой библиотеки, входят рукописи,
карты, редкие книги, музыкальные
партитуры, фильмы, снимки, фотографии
и архитектурные чертежи. Библиотека
содержит документы на 40 языках мира.
Europeana – интернет-портал, цель
которой - обеспечить доступ к
отсканированным оцифрованным фондам
библиотек, архивов, музеев стран-членов
ЕС. Проект официально стартовал 20
ноября 2008 года, к этому моменту уже
было оцифровано 2 миллиона различных
объектов культурного наследия Европы.
Многоязычный веб-портал предоставляет
доступ к книгам, картам, архивным
записям, фотографиям и аудиовизуальным
материалам.
Цель Национальной электронной
библиотеки - собирать и предоставлять в
пользование электронные документы,
способствующие сохранению и развитию
национальной науки и культуры. В
настоящее время проект НЭБ
поддерживается тремя участниками:
Российской государственной библиотекой,
Российской национальной библиотекой и
Государственной публичной научнотехнической библиотекой России. Этот
портал - единая точка доступа к
полнотекстовым электронным коллекциям
библиотек-участниц.
Собрание электронных копий ценных и
наиболее спрашиваемых печатных
изданий и электронных документов из
фондов РГБ и других источников.
Электронная библиотека состоит из
нескольких коллекций, включает сотни
тысяч документов и постоянно
пополняется.
Большая коллекция оцифрованных
изданий, хранящихся в фондах РНБ.
Уникальная коллекция материалов.

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/searc
h.do

Президентская библиотека им. Б. Н.
Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx

Десятки коллекций электронных
источников, посвященных проблемам
истории России и ее отдельных регионов,
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BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека
ГПИБ России
http://bibliofika.ru/

Научная электронная библиотека ГПНТБ
России
http://ellib.gpntb.ru/

Национальная электронная детская
библиотека. Архив оцифрованных
материалов
http://arch.rgdb.ru/xmlui/

Книжная иллюстрация и детские книги
http://www.book-illustration.ru/

Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ru/

Электронная библиотека TWIPX
http://www.twirpx.com/

Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/catalog/

Электронный научный архив Уральского
федерального университета
http://elar.urfu.ru/

Электронный архив открытого доступа

становлению государственности,
сохранению русского языка.
Открытая электронная библиотека,
созданная на основе оцифрованных
фондов Государственной публичной
исторической библиотеки России. В ее
составе законы Российской империи,
источники по истории, географии и
этнографии России, книги по генеалогии,
геральдике, истории культуры.
Цель проекта Государственной публичной
научно-технической библиотеки России возращение в научный оборот редких,
раскрывающих историю науки, техники и
технологий России. Представлены
коллекции: Архитектура и строительство;
География и геология; Дорога в космос;
Машиностроение; Транспорт; Химия.
Задача архива – предоставить доступ к
лучшим образцам книг для детей,
изданным в разные годы, а также
обеспечить сохранность старых и ветхих
книг. В коллекции будут представлены
книги и журналы, составлявшие круг
детского чтения в прежние годы,
оформленные лучшими отечественными
художниками-иллюстраторами.
Большая коллекция детских книг,
выпущенных преимущественно в
советское время, иллюстрированных
знаменитыми художниками-графиками.
Крупнейшая бесплатная электронная
библиотека российского Интернета. Здесь
вы можете найти литературу по истории,
политике, философии, психологии,
художественную литературу и пр.
Библиотека постоянно пополняется.
Библиотека создается студентами,
аспирантами и преподавателями разных
вузов России и ближнего зарубежья,
содержит большую коллекцию учебных и
методических изданий по всем учебным
дисциплинам. Особую ценность
представляют материалы, подготовленные
региональными вузами.
Электронная библиотека учебнометодической литературы для общего и
профессионального образования.
Архив УрФУ содержит более 15 тыс.
документов, большинство из которых
принадлежит сотрудникам университета.
Большая коллекция учебных и научных
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Белгородского государственного
университета

материалов для высшей школы.

http://dspace.bsu.edu.ru/

Архив электронных ресурсов Сибирского
федерального университета

Большая коллекция учебных и научных
материалов для высшей школы.

http://elib.sfu-kras.ru/

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/

NeHudLit.Ru Нехудожественная
библиотека
http://www.nehudlit.ru/

Электронная библиотека учебников
http://studentam.net/

http://elib.gnpbu.ru/

Коллекция книг по социальным и
гуманитарным и наукам: истории,
культурологии, философии, политологии,
литературоведению, языкознанию,
журналистике, психологии, педагогике,
праву, экономике и т.д.
Большая библиотека по негуманитарным
специальностям: биология, физика, химия,
математика, медицина, техника, геология,
астрономия.
Коллекция учебной литературы по
социально-экономическим и
гуманитарным наукам.
Научная педагогическая электронная
библиотека — академическая библиотека
по педагогике и психологии. Библиотека
представляет собой
многофункциональную полнотекстовую
информационно-поисковую систему,
обеспечивающую сбор, хранение и
распространение информации в
интересах научных психологопедагогических исследований и
образования.

2 Образовательные порталы
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

УНИВЕРСАРИУМ http://universarium.org/

ЛЕКТОРИУМ https://www.lektorium.tv/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Федеральный
центр
информационнообразовательных
ресурсов.
Проект
федерального центра информационнообразовательных
ресурсов
(ФЦИОР)
направлен на распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования..
Ресурс бесплатного онлайн-образования.
Доступны курсы и открытые лекции от
лучших российских преподавателей и
ведущих университетов (МГУ им. М. В.
Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова,
НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана,
МФТИ и др.).
Образовательные курсы нового поколения
(Massive Open Online Course),
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Arzamas http://arzamas.academy/

Coursera https://www.coursera.org/

ПостНаука http://postnauka.ru/

подготовленные ведущими вузами России
специально для онлайн образования. Самый
большой видеоархив академических лекций
на русском языке. Коллекция постоянно
пополняется ведущими учебными
заведениями России. Доступ к материалам
бесплатный.
Некоммерческий просветительский проект,
посвященный гуманитарному знанию. В
основе лежат курсы, или «гуманитарные
сериалы».
Открытая образовательная платформа.
Партнерами проекта являются лучшие
университеты в мире, которые предлагают
онлайн-курсы для всех и совершенно
бесплатно.
Масштабный образовательный проект
предлагает не только лекции и курсы, но и
большое количество других полезных
научных материалов, которые точно
пригодятся специалистам библиотек и
просто всем интересующимся.

3 Федеральные порталы
http://www.edu.ru/

Федеральный портал «Российское
образование»

http://www.en.edu.ru/

Естественнонаучный образовательный
портал

http://www.ecsocman.edu.ru/

Образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»

http://www.school.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал

http://www.ege.edu.ru/

Портал информационной поддержки
единого государственного экзамена

http://www.ict.edu.ru/

Специализированный портал по
информационно-коммуникационным
технологиям в образовании
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http://www.pravo.gov.ru/

«Официальный интернет-портал правовой
информации» определен в качестве
источника официального опубликования
правовых актов Федеральным законом от 21
октября 2011 г. № 289 ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания».

4 Другие образовательные порталы и сайты
http://www.fio.ru/

Федерация Интернет Образования

http://www.rubricon.com/

Рубрикон

http://ito.edu.ru/

Конгресс «Информационные технологии в
образовании»

http://www.aspirantura.spb.ru/

Аспирантура (портал для аспирантов)

