
   Интернет-путеводитель

Интернет-путеводитель содержит избранные ссылки на веб-ресурсы, которые могут 
быть полезны тем, кто работает или учится в школе. Учителя и ученики, надеемся, 
найдут здесь полезные сведения для подготовки к урокам и экзаменам, получат 
толчок к формированию интереса к новым знаниям, не всегда входящим в 
школьную программу.
Наш интернет-путеводитель адресован всем, кто в период сложной 
эпидемиологической обстановки вынужден оставаться дома. Мы постарались 
собрать здесь сведения о временно бесплатных онлайн-ресурсах – владельцы 
открывают их, чтобы помочь людям перенести вынужденное затворничество.

Пока путеводитель актуален, мы будем добавлять в него вновь появляющиеся 
адреса. Мы включили сюда также несколько ресурсов, которые постоянно 
бесплатны, но, возможно, не встречались вам прежде.

Надеемся, что наша профессиональная поддержка поможет вам пережить это 



непростое время и какие-то из предложенных ресурсов станут полезной или 
увлекательной находкой.

ПРОДОЛЖАЙ УЧИТЬСЯ                                

Российская электронная школа
Полный школьный курс уроков для всех классов и по всем учебным дисциплинам, включающий видеолекции 
и задания для контроля знаний. Уроки соответствуют федеральным государственным образовательным 
стандартам. Для выполнения проверочных заданий требуется регистрация.

Библиотека видеоуроков школьной программы
Видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс, а также конспекты, тесты, тренажеры. 
Занятия ведут увлеченные и талантливые педагоги. Для выполнения проверочных заданий требуется 
регистрация.

Фоксворд
Полноценный обучающий интернет-центр с преподавателями из МГУ, МФТИ и ВШЭ. Предоставлен 
бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

Обучающая онлайн-платформа iSmart
Здесь доступно более 750 тысяч интерактивных заданий по математике и русскому языку для учеников 1-4 
классов. Требуется регистрация.

Обучающая онлайн-платформа «Юрайт»
На время вынужденного перехода вузов и колледжей на дистанционное обучение все книги и сервисы 
платформы бесплатно доступны всем зарегистрированным студентам, преподавателям и библиотекарям. 
Достаточно при регистрации выбрать одну из этих трех ролей.

Электронно-библиотечная система «Znanium»
До 30 апреля открыт бесплатный доступ к основной коллекции – это более 38000 учебных изданий, 
монографий, научных публикаций.

Проект «Академия» на телеканале «Культура»
Большая коллекция видеолекций, прочитанных крупнейшими российскими учеными из разных отраслей 
фундаментальной науки.

Проект «Arzamas»
Просветительский интернет-проект, посвященный гуманитарному знанию дарит до 15 апреля бесплатную 
подписку. В браузере на мобильном устройстве зайдите на страницу https://arzamas.academy/promo и 
введите промокод КАРАНТИН. Вам будут доступны все курсы, лекции, подкасты, аудиоматериалы.

Лекторий «Прямая речь»
В архиве интернет-проекта тысячи блестящих лекций, мастер-классов, концертов от самых лучших 
писателей, артистов, ученых. Промокод QUARANTINE дает бесплатный доступ к видеоархиву лекций 
лектория «Прямая речь» на одну неделю. Смотрите видеоархив лекций лектория «Прямая речь» до 26 марта 
2020 г. Чтобы продлить бесплатный доступ еще на месяц, достаточно опубликовать ваш собственный ТОП-10
лекций лектория «Прямая речь» в своих соцсетях с хештегом #Топ10лекцийПрямойРечи

Издательство "Просвещение"
Издательство предоставило бесплатный доступ к электронным учебникам и учебно-методическим 
комплексам, входящим в Федеральный перечень на период эпидемии. Требуется регистрация



ЧИТАЙ КНИГИ                                                  

Издательство «Альпина»
До конца апреля издательство открывает доступ к 70 электронным книгам. «Мы хотим поддержать вас в это 
непростое время и знаем, что с хорошей книгой время пролетит незаметно. Заходите на сайт 
«Альпина.Книги» или скачивайте приложение (Android, IOS), регистрируйтесь и добавляйте промокод 
GIFT_STAYHOME. Вы сможете читать книги прямо на сайте, в приложении или скачать на свою читалку».

Издательство "Эксмо"
В связи с карантином, издательство дарит своим читателям 30 электронных и аудиокниг, преимущественно 
новинок и бестселлеров. Книги высылаются на электронную почту.

ЛитРес
Проект "Литрес: Библиотека", с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные 
и аудиокниги, предоставил бесплатный доступ к 50 000 произведений из своего каталога. Доступ будет 
открыт, пока не закончатся ограничения на посещение библиотек из-за распространения коронавируса.

Storytel
Сайт с большой коллекцией аудиокниг, в том числе детских, предоставляет бесплатный доступ в течение 30 
дней новым пользователям.

Bookmate
Приложение открыло бесплатный доступ к книгам издательства «Гараж», «Individuum» и «Popcorn Books». 
Для новых пользователей действует также бесплатный пробный период в 1 месяц с доступом ко всем книгам.

Mybook
Еще один сервис с электронными и аудиокнигами предоставляет месяц бесплатной подписки по промокоду 
STAYHOME. В коллекцию его стандартной подписки входит 150 000 книг, включая бестселлеры.

НАСЛАЖДАЙСЯ ТЕАТРОМ                              

Спектакли на портале «Культура.рф»
Видеозаписи более 800 спектаклей: театральных, телевизионных, оперных, балетных. Все они составляют 
классику советского и российского театрального искусства.

Золотая коллекция телеверсий спектаклей московских театров
Этот ютьюб-канал содержит около 100 постановок театров Москвы: Мастерской Петра Фоменко, Ленкома, 
Театра имени Моссовета, Современника, Театра имени Маяковского и других.

Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова
Объявлен список видеотрансляций на период карантина. На этой же странице указаны адреса, страниц, где 
можно посмотреть онлайн-спектакли.



Большой Театр
Фрагменты многих спектаклей Большого театра можно посмотреть на его медиа-канале на официальном 
сайте. Требуется регистрация.

Мариинский театр, Санкт-Петербург
Театр предлагает зрителям записи спектаклей и концертов, состоявшихся в Мариинке. На главной странице 
архива предоставлен доступ к последней состоявшейся трансляции, более старые записи можно найти в 
архиве.

Московская филармония
Московская филармония планирует транслировать концерты без публики. Инициативу поддержали ведущие 
российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки. Начало прямых трансляций в
19.00. Затем записи будут доступны в видеокаталоге филармонии. Слушатели могут бесплатно 
воспользоваться обширным архивом концертов - в нем более 2 400 видеозаписей.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербург
На сайте филармонии находится обширный архив аудио и видеозаписей, ведутся прямые трансляции 
концертов.

Московская консерватория им. П.И.Чайковского
С 21 марта консерватория открывает фестиваль онлайн-концертов

Берлинская филармония
Филармония открыла бесплатный доступ в цифровой концертный зал. В течение 30 дней с момента 
регистрации будут доступны онлайн более 600 концертов. Код для регистрации BERLINPHIL, последний срок 
регистрации – 31 марта 2020.

Баварская опера
Баварская опера в Мюнхене закрыта по 11 апреля. После окончания карантина театр предложит четыре 
прямых трансляции в период с мая по июль, а в настоящее время открыл бесплатный доступ к записям 
трансляций своих спектаклей.

Венская опера
Венская государственная опера начинает бесплатно демонстрировать свои спектакли в режиме онлайн. 
Начиная с 15 марта, ежедневно будут бесплатно транслироваться записи оперных и балетных спектаклей 
через потоковую платформу www.staatsoperlive.com Трансляции будут начинаться в 17.00 по 
центральноевропейскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.

Метрополитен опера
Метрополитен опера в Нью-Йорке будет ежедневно транслировать записи из архива театра. Посмотреть их 
можно на главной странице сайта Мет, после чего запись будет доступна еще 20 часов. Расписание 
трансляций размещено в виде пресс-релиза.

Оперные вечера с Метрополитен – у вас дома
Еще одна страница онлайн-показов лучших спектаклей из Метрополитен оперы – с Анной Нетребко, Рене 
Флеминг, Хуаном Диего Флоресом, Натали Дессе и другими звездами мировой оперной сцены. Каждая опера 
повторяется беспрерывно целый день - смотрите, когда вам удобно.

Фирма «Мелодия»
Старейшая в России компания звуковой индустрии предоставляет для прослушивания около двух тысяч 
произведений классической музыки всех жанров.

Театр в сети: что и где смотреть поклонникам сценического искусства во время 
пандемии
Журнал «Театр» подготовил для вас подробный гид по театральным онлайн-трансляциям. В публикации 
можно найти ссылки на онлайн-вещание российских театров — от драматического театра и 
экспериментальных постановок до оперы и балета, расписание трансляций, а также подборку архивных 
спектаклей, записи которых находятся в открытом доступе.

Где и что смотреть сегодня: какие онлайн-трансляции предлагают театры своим 
зрителям
Еще одна афиша и адреса онлайн-площадок для трансляций театральных постановок.



СМОТРИ КИНО                          

КиноПоиск HD
Онлайн-кинотеатр портала «Кинопоиск». Есть практически все популярные фильмы и сериалы, через два 
месяца после премьеры доступны последние блокбастеры. До конца апреля открыт бесплатный доступ к 
просмотру по промокоду POKAVSEDOMA.

Amediateka
Популярный в России сервис, известный зарубежными сериалами, предлагает пользователям с действующей
подпиской месяц бесплатного просмотра. Новые пользователи могут получить скидку в 50% по промокодам 
STAYHOME3 (для подписки на 3 месяца), STAYHOME6 (для подписки на полгода) или STAYHOME12 (для 
подписки на год).

Ivi.ru
Этот онлайн-кинотеатр снизил стоимость месячной подписки до одного рубля. Для активации на главной 
странице нужно выбрать «Попробовать 30 дней за 1 рубль». Акция продлится до 15 апреля. Предложение 
доступно только новым пользователям.

Okko
Этот онлайн-кинотеатр даёт бесплатный пакет «Оптимум» на две недели. Для этого необходимо написать 
слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра в «ВКонтакте» и приложить к 
сообщению фото документа, подтверждающего нахождение дома. С 16 марта по 12 апреля новые 
пользователи могут оформить подписку «Премиум» на 14 дней за 1 рубль.

Premier
Видеосервис отказался от подписки с 15 марта.

Wink
С 17 марта этот видеосервис предоставил возможность смотреть отечественные фильмы и сериалы 
бесплатно.

More.tv
Этот онлайн-сервис дает месяц бесплатного доступа к своему контенту по промокоду SIDIMDOMA. Здесь 
доступны фильмы и сериалы компаний, входящих в "Национальную Медиа Группу". Требуется регистрация.

Tvzavr
Онлайн-кинотеатр сообщил, что предоставит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, 
которые пришлют свое имя и номер больничного листа.

Nonfiction.film
С 16 марта Центр документального кино ушел на двухнедельный карантин и отдал фильмы из своего 
репертуара платформе Nonfiction.film. Эта платформа предоставила зрителям пробный период в 10 дней для 
того, чтобы познакомить их с новейшими фильмами жанра кинодокументалистики.

Онлайн-кинотеатр "Мосфильма"
Огромная коллекция отечественных фильмов, снятых в разные годы на легендарной киностудии. Поиск 
возможен по заглавию, актерам, режиссерам, тематике.

Смотреть онлайн: школьная программа по русской литературе
Коллекция отечественных кинокартин, снятых по произведениям русской классической литературы из 
фильмотеки сайта «Кино-театр.ру».

КиноТеатр Юрия Грымова
Вот что говорит режиссер: «В связи с непростой ситуацией, которая сложилась из-за распространения 
коронавирусной инфекции, и необходимыми ограничениями, введенными правительством, … я решил 
впервые выложить в свободный доступ все свои фильмы и часть мастер-классов».



Яндекс.Эфир
Большое количество каналов, ведущих прямой телеэфир. Есть спортивные, информационные, сериальные, 
музыкальные, бизнес-каналы. Большой выбор фильмов и сериалов.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ          

Федеральный центр образовательного законодательства
Сайт содержит базу нормативных актов в сфере образования, аналитические публикации, материалы 
судебной практики.

Учительская газета
Интернет-портал газеты. Есть электронный архив номеров. Возможен поиск статей по тематическим 
рубрикам.

Начальная школа
Сайт содержит архив журнала с 2000 года, в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для 
каждого класса начальной школы, официальные документы.

Проблемы современного образования
Научно-информационный журнал, посвященный методике преподавания различных учебных дисциплин и 
формированию личности учащихся. Содержит полнотекстовый архив публикаций с 2010 года.

МЕЛ
Новости образования и полезные публикации про детей и воспитание, об отношениях в семье и школе, 
детской психологии.

Практика школьного воспитания
Сетевая версия журнала Нижегородского института развития образования. Электронный архив номеров.

Я - родитель
Интернет-проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содержит статьи и 
видеоконсультации по вопросам выстраивания и коррекции взаимоотношения взрослых и детей.

Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского
На сайте доступен электронный каталог библиотечных фондов и полнотекстовая электронная библиотека 
материалов по истории педагогики.

УЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ   

Учительский портал
Сайт предназначен для учителей-предметников, психологов, логопедов, социальных педагогов, 
администраторов школ. Здесь можно найти нормативные документы, разработки уроков, видеоуроки, 



конспекты классных часов и родительских собраний, тесты, тренинги, рабочие программы, ссылки на сайты 
учителей и много других полезных материалов.

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, 
авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных обществ, сценарии 
школьных вечеров.

Завуч.инфо
Информационный портал для специалистов в области школьного образования. Содержит нормативные 
документы, рабочие программы, дидактические материалы, разработки уроков.

Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей
Разработки уроков, презентации, образцы документов (характеристики, рецензии, анализы и т.д.), советы 
начинающим учителям. Форум.

Педсовет
Площадка для общения воспитателей, учителей, родителей – тех, кто связан с воспитанием и образованием 
детей. Здесь можно публиковать статьи и методические разработки, участвовать в конкурсах и олимпиадах, 
делиться проблемами.

Социальная сеть работников образования
Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и сообщества, обмениваться опытом, найти 
различные материалы: сценарии мероприятий, презентации, сборники.

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
Проект создан в рамках государственного контракта "Создание и развитие социально-педагогических 
сообществ в сети, ориентированных на обучение и воспитание учащихся на старшей ступени общего 
образования". Представлены планы-конспекты уроков, мастер-классы, дистанционное обучение.

Педагогический мир
Электронное методическое издание, адресованное педагогам дошкольного образования, начальной и 
средней школы. Здесь можно найти разработки уроков и внеклассных мероприятий учителей разных 
регионов, публиковать свои профессиональные материалы, общаться и обмениваться опытом с коллегами.

Продленка. Образовательный портал
На сайте представлены разработки уроков, сценарии школьных праздников, советы родителям.

Ассоциация "Гильдия Словесников"
Электронная площадка для профессионального общения учителей русского языка и литературы. Содержит 
действующие нормативные документы, информацию о профессиональных событиях, материалы из опыта 
работы педагогов.

Методическая копилка
Тематическая группа в Фейсбуке. Создана учителями и для учителей русского языка и литературы. Здесь 
можно найти много практических материалов и разработок для проведения уроков, прочитать рассуждения и 
мнения педагогов. Можно задать вопрос, поделиться мнением. Итог – новые идеи, вдохновляющие на работу 
с учениками. Для того, чтобы вступить в группу, нужно иметь свою страничку на Фейсбуке.

Внешкольник. РФ
Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. Представлена законодательная база, публикации 
материалов по дополнительному образованию, новейшие методики и разработки, каталог учреждений 
дополнительного образования и многое другое.



УРОКИ И ЛЕКЦИИ ОНЛАЙН                                  

Росийская электронная школа
Полный школьный курс уроков для всех классов и всем учебным дисциплинам, включающий видеолекции и 
задания для контроля знаний. Уроки полностью соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам, упражнения и проверочные задания к урокам созданы по типу 
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Уроки школьной программы
Веб-проект придуман и реализован энтузиастом Михаилом Лазаревым и партнерами. Этот удивительный 
портал содержит видеоуроки по всем предметам школьной программы, а также конспекты, тесты, тренажеры.
Занятия ведут увлеченные и талантливые педагоги. А посещать эту интернет-школу могут ученики с первого 
по одиннадцатый класс. Часть материалов доступна при условиях оплаты абонемента, цена которого 
незначительна и служит поддержке сайта.

Лекториум на сайте образовательного центра СИРИУС
Более трехсот видеолекций, открытых уроков, мастер-классов, творческих встреч с учеными и педагогами, 
прошедших на площадках образовательного центра «Сириус» для одаренных детей в городе Сочи, 
созданного по инициативе Президента Российской Федерации.

Больше чем урок
Проект московского Городского методического центра подразумевает создание уникального видеоархива 
школьных уроков по каждому предмету. Он охватывает 18 предметных областей, в пятерку самых 
популярных дисциплин вошли русский язык и литература, информатика, история, биология и МХК. Удобный 
формат видео (15-20 минут) позволяет учителю добавить их в план урока или использовать предложенные 
задания.

Лекторий «Уроки чтения за чашкой чая» в Государственном историческом музее
Цикл открытых уроков-лекций о русской и зарубежной литературе, которые читают самые творческие учителя
и известные литературоведы. Чрезвычайно интересно и полезно для увлеченных школьников и педагогов.

ФОКСФОРД
Полноценный обучающий интернет-центр с преподавателями из МГУ, МФТИ и ВШЭ. Обучение здесь 
платное, уроки проходят в реальном времени, вопросы учителю можно задавать в текстовом или голосовом 
чате. Есть блок бесплатных демолекций по различным предметам. Для учителей на сайте организованы 
бесплатные курсы повышения квалификации, которые проходят во время летних каникул.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ САЙТЫ

Элементы большой науки
Научно-популярный интернет-проект рассказывает о фундаментальной науке, устройстве нашего мира и 
путях его познания. Здесь можно узнать не только о том, что удалось выяснить ученым, и как эти результаты 
были получены, насколько они достоверны, но и о том, что еще только предстоит узнать. Среди разделов 
сайта: «Новости науки», «Задачи», «Библиотека», «Видеотека», «Детские вопросы». Интересен раздел «200 
законов мироздания» - это развернутая хронология научных открытий. Есть обширный каталог веб-сайтов 
«Наука в Рунете».

Постнаука
Интернет-проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Здесь опубликованы 
сотни материалов, в том числе видео, анимация о достижениях фундаментальной науки и важных 
современных технологиях. Среди наук, о которых идет речь: астрономия, биология, история, физика, 
медицина, математика и др.



Чердак: наука, технологии, будущее
Научно-популярный мультимедийный портал, ориентированный на молодежную аудиторию, которая 
увлекается техникой, современными технологиями и передовыми научными исследованиями. Здесь вы 
найдете новости, статьи и лекции, видеорубрики ученых-блогеров, интервью с российскими 
исследователями, инфографику.

UniverTV.ru Образовательный видеопортал
Задача портала - сделать доступными новые формы обучения (дистанционное, асинхронное, непрерывное). 
Здесь можно смотреть образовательные фильмы на различные темы, «побывать» на лекциях в ведущих 
российских и зарубежных вузах, посетить научную конференцию или научно-популярную лекцию по 
интересующему вас вопросу.

Arzamas
Некоммерческий просветительский проект, посвященный гуманитарному знанию. Содержит учебные курсы, 
текстовые и видеоматериалы, игры, тесты, хронологические таблицы, карты, словари, игры по истории 
литературы и искусства, философии, антропологии. Все материалы бесплатны. Интернет-ресурс постоянно 
пополняется и является одним из самых популярных в Рунете.

Грамота. ру
Справочно-информационный интернет-портал о русском языке: история языка, его современные проблемы, 
справочники, учебники, тесты, онлайн-консультации и т.д.

Newtonew
Просветительский медиа-проект об образовании. Будет полезен и интересен школьникам и студентам, 
преподавателям, родителям и всем, кто любит и хочет заниматься самообразованием. Удобен раздел сайта 
«Коллекции» - он позволяет выбрать темы, интересующие пользователей.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена
Портал содержит демоверсии тестов, результаты прошедшего тестирования, нормативные документы, 
материалы совещаний и конференций, посвященных тестированию, коллекцию публикаций по данной теме 
из периодических изданий. Есть большой раздел «Вопросы и ответы».

Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации
Нормативные документы, демонстрационные варианты тестов, советы ученикам и их родителям.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт
педагогических измерений»
Нормативно-правовые документы, методические рекомендации для учителей по проведению итоговой 
аттестации, демоверсии тестов, Открытый банк заданий ЕГЭ, тренировочные сборники для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Яндекс ЕГЭ
Тренировочные варианты тестов для подготовки к школьным экзаменам. Все задания составлены в 
соответствии с требованиями Федерального института педагогических измерений, разрабатывающего 
материалы для проведения ЕГЭ. После прохождения теста система покажет допущенные ошибки и процент 
правильных ответов. Пользователь видит интервал, в который, вероятно, попадёт его оценка.

Федеральная сеть образовательных центров «Юниум»
На сайте можно проверить в режиме онлайн знания по предметам школьного курса: физике, математике, 
русскому языку, обществознанию, биологии, химии, английскому языку.

ЭкзаменRU
Представлены онлайн-тесты по школьной программе, онлайн-тесты ЕГЭ и ОГЭ.

РЕШУ ЕГЭ Образовательный портал для подготовки к экзаменам
Представлены тренировочные тесты как по конкретной теме, так и по всему курсу школьной программы.

Грамота.ру
На сайте представлено более 200 интерактивных диктантов.



Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online)
Онлайн-тесты по математике за 6 – 11 классы.

Всероссийская олимпиада школьников
На этой странице сайта Министерства образования РФ можно найти архивы заданий для олимпиад по 
разным дисциплинам за последние три года.

Олимпиады и конкурсы для школьников по литературе и русскому языку
На этой странице сайта «Гильдия словесников» представлены задания большого числа состязаний для 
школьников, которые проводятся в России.

Путеводитель по ресурсам интернета предлагает ссылки на сайты, которые 
содержат коллекции полнотекстовых версий печатных изданий: ценных и редких 
книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-популярной и 
художественной литературы, журналов.

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

Мировая цифровая библиотека
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. Европейская цифровая библиотека
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.

Национальная электронная библиотека
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 научно-технической библиотекой России. Этот 
портал - единая точка доступа к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц.

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина
Электронная коллекция документов и материалов об истории и государственности России, образовании, 
культуре и русском языке.

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
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.

ДОКУСФЕРА. Электронный фонд Российской национальной библиотеки (РНБ)
Большая коллекция оцифрованных изданий, хранящихся в фондах РНБ. Уникальная коллекция материалов, 
многие из которых существуют в единственном экземпляре не только в стране, но и в мире: рукописные и 
архивные документы, уникальные изографические источники, первопечатные и раскрашенные вручную 
карты, редкие книги и другие печатные материалы.



Научная электронная библиотека ГПНТБ России
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.

Национальная электронная детская библиотека
Большой цифровой архив десткой литературы, журналов, газет, диафильмов. Многие источники находятся в 
свободном доступе, другие доступны только зарегистрированным пользователям Российской 
государственной детской библиотеки.

Интернет для студентов и аспирантов
Этот интернет-путеводитель адресован в первую очередь тем, кто обучается в вузах или готовится получить 
ученую степень. Мы предлагаем избранные ссылки на сетевые ресурсы, которые содержат полные тексты 
книг, статей, учебных и методических пособий, диссертаций. Весьма полезны сайты, где можно послушать и 
посмотреть видеолекции ученых, а также найти сведения о научных мероприятиях – конференциях и 
форумах - в разных странах мира.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального образования.

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, 
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д.

Электронная библиотека учебников
Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и гуманитарным наукам.

Google поиск книг
Проект компании Google. Его цель - сделать доступными через Интернет как можно большее количество книг.
В этом начинании Google сотрудничает с крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство 
книг представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и полнотекстовые 
издания. Google Book Search удобен для поиска книг и нарусском, и на иностранных языках.

The Questia Online Library
Англоязычная онлайн библиотека обеспечивает доступ к коллекциям книг и журнальных статей в области 
гуманитарных и социальных наук. Более 72 000 полнотекстовых книг от 300 издательств и 2 миллиона статей 
из ведущих газет, специальных и популярных журналов.

ПРАВО

Электронная библиотека «Наука права»
Собрание книг, статей и диссертаций по юриспруденции. Очень широкие хронологические рамки публикаций 
– это полезно для тех, кто изучает исторические аспекты отдельных проблем, и для тех, кому нужны свежие 
источники. Для пользования ресурсом требуется бесплатная регистрация. Для успешного поиска есть 
удобная расширенного форма.

Классика Российского права
Проект компании "Консультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 
известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия.

Решения Европейского суда по правам человека
База данных решений Европейского суда по правам.

Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК"
Это только каталог публикаций, а не полнотекстовая коллекция. Однако он очень удобен для поиска 
сведений об источниках по различным вопросам права. Очень широкий хронологический охват, различные 
виды документов (книги, статьи диссертации).

ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА

Флогистон
Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета МГУ. Представлена самая 



разная литература по психологии - от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые
читаются на различных психологических факультетах ("Архив учебных материалов").

Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Полезная для специалистов и студентов электронная библиотека профессиональных журналов по широкому 
кругу психологических проблем, в том числе по вопросам психологии образования, психологии и права, 
современной зарубежной психологии, по проблемам аутизма, синдрома Дауна и др. Всего более 70 названий 
журналов.

Socioline.ru
Коллекция учебной литературы по социологии.

Детская психология
Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской психологии и содержит большую 
коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и 
другим отраслям психологии. Виды материалов: научные статьи, рецензии, авторефераты диссертаций.

Педагогическая библиотека
Большая коллекция полных текстов книг и статей по педагогике, логопедии, психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина
Фонды библиотеки содержат коллекции документов, посвященных отечественной истории и становлению 
российской государственности. Часть цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета.

Электронная библиотека ГПИБ России
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.

Руниверс. Россия в подлиннике
Гуманитарный проект, цель - возвращение в культурный оборот забытых страниц истории и культуры России.
С момента создания в 2008 году Руниверс стал одним из ведущих проектов по истории России в интернете. 
На сайте содержится база данных факсимильных постраничных изображений более 3000 томов изданных в 
России в ХIХ – начале ХХ века 3900 карт и свыше 20 000 исторических иллюстраций и фотографий. Вся 
коллекция обработана и снабжена аннотациями и удобными оглавлениями. Материалы, которые были 
выведены из культурного оборота почти на столетие и более не переиздавались, теперь возвращены 
читателям. .

Historic.Ru: Всемирная история
Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций, исторические карты.

Материалы русской истории
Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы Н.М. Карамзина, В.О. 
Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов отечественной и мировой 
истории.

Библиотека проекта "1812 год"
В библиотеке собраны 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и дневники (А. Ермолова, Д. 
Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра
I, М.А. Волковой и др.), художественные произведения ("Сожженная Москва" Г.П. Данилевского, "Рославлев 
или русские в 1812 году" М.Н. Загоскина, сборник стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд 
произведений современных авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле, Верне и др.).

Военная литература
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. Большая часть текстов касается 
Второй Мировой войны и её предыстории. На сайте представлены: первоисточники, архивные документы, 
мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, статьи, книги по истории техники и оружия, 
уставы и наставления и др.



Восточная Литература
Прекрасная библиотека средневековых исторических источников Востока и Запада.

Философская библиотека средневековья
Библиотека включает историко-философскую, богословскую, филологическую и искусствоведческую 
литературу, относящуюся к различным периодам христианской истории. Представлены латинские тексты и 
переводы на русский язык наиболее значительных философов и богословов западного средневековья.

Электронная библиотека по философии
Книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, 
современности и др. Представлены издания по истории философии, социальной философии, философии 
религии и духа, философии науки и техники.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Учебная физико-математическая библиотека
Электронная библиотека сайта EqWorld содержит файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 
физике. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.

Math.ru - библиотека
В библиотеке представлены замечательные книги, которые многие годы пользуются популярностью у 
школьников, преподавателей и просто любителей математики.

Электронная библиотека учебных материалов по химии
На сайте представлены: справочная информация и базы данных по химии, российские научные и 
образовательные публикации, учебные материалы и вестники региональных университетов, электронные 
учебники для школьников и задачи химических олимпиад.

Природа России: библиотека
Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий, учебников, статей из периодических 
изданий, законодательных документов, аналитических докладов. Удобный дробный рубрикатор для поиска.

Бюллетень "Изменения климата"
Бюллетень содержит полные тексты обзоров состояния и тенденций изменения климата России, начиная с 
1998 г.

ТЕХНИКА

Техническая библиотека
Большая коллекция научно-технической литературы (физика, химия, математика, механика и т.д.) - 
фундаментальные и научно-практические работы.

ТехЛит.ру
Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов,
должностных инструкций, договоров и других видов документов - всего свыше 34 000 названий.

Библиотека технической литературы
Удобная для использования коллекция книг. Содержит издания по механике, гидравлике, холодильной 
технике, машиностроению, строительству, транспорту и другим отраслям.

Библиотека строительства
Очень большая библиотека - несколько сотен изданий (книги, нормативная документация) - по всем разделам
строительства. Проектирование, материалы, оборудование, конструкции, технологии и многое другое. Поиск 
по тематическим рубрикам (раздел "Полный список литературы") и по ключевому слову.

Книги по ремонту и инструкции по эксплуатации автомобилей
Небольшая подборка книг, представляющая большой интерес для автолюбителей.

Сервер радиолюбителей России
На сервере можно найти много схем и технической документации к радиоаппаратуре - см. главное меню.



Технический портал радиолюбителей России
На сайте: библиотека радиолюбителя, архив зарубежных журналов.

Схемы, справочники, программы
На сайте можно найти схемы телевизоров, видеомагнитофонов, автомагнитол, телефонов и другой бытовой и
офисной техники, рекомендации по ремонту аппаратуры.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ)
ФЭБ - это полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, 
научным исследованиям и историко-биографическим работам. Возможен поиск по сайту.

Академические собрания сочинений Пушкинского дома
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук создал электронную библиотеку, 
где размещены в свободном доступе электронные версии полных собраний сочинений А.С. Пушкина, Ф.М. 
Достоевского, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, В.Г. 
Белинского, В.В. Капниста и других писателей.

Электронная библиотека ИМЛИ РАН
Коллекция содержит сканированные издания 1848-2014 гг., размещенные в разделах: "Теория литературы", 
"Русская литература", "Литература народов России и стран СНГ", "Зарубежная литература", 
"Фольклористика", "Периодика ИМЛИ", "Указатели и справочники". Издания доступны для просмотра и 
скачивания любому желающему.

Ruthenia
Совместный интернет-проект московского издательства ОГИ и кафедры русской литературы Тартуского 
университета. Основная цель проекта — создание единого информационного ресурса, ориентированного на 
исследователей-русистов (в первую очередь — филологов и историков).В разделе «Публикации» содержатся
электронные версии труднодоступных изданий и классических работ по русистике.

Библиотека на Philology.ru
В библиотеке публикуются тексты работ, имеющих печатные аналоги. Это материалы по различным аспектам
языкознания и литературоведения, хрестоматийные тексты, произведения классиков.

ИСКУССТВО                                         

Книжная иллюстрация и детские книги
Большая коллекция детских книг, выпущенных преимущественно в советское время, иллюстрированных 
знаменитыми художниками-графиками. Каждый ребенок на всю жизнь сохраняет воспоминания о своих 
первых книжках – захватывающих, ярких, с удивительными картинками, выполненными талантливыми 
художниками: Васнецовым, Лебедевым, Конашевичем, Сутеевым, Чарушиным… Став взрослыми, как мы 
жалеем порой об утраченных детских книжках. Отчасти это поправимо сегодня. Загляните на сайт «Книжная 
иллюстрация и детские книги» - вы окунетесь в мир уникальной книжной графики, пролистаете старые 
страницы, увлечете детей или внуков в мир своего детства.



Театральная библиотека Сергеева
Большая коллекция книг и мемуаров, написанных российскими театроведами, актерами и режиссерами.

Театральная библиотека Сергея Ефимова
Большая коллекция текстов пьес российских и зарубежных авторов – более 5000 произведений. Поиск по 
фамилии автора и по заглавию пьесы.

Драматургия.ru
Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов.

Драматургия 20 века. Новости и новинки.

ЖУРНАЛЫ

Журналы СССР
Сайт содержит архив советских журналов: научно-популярные, развлекательные, детские. Всего около ста 
названий. Архив – до 1991 г.

Журнальный зал
Интернет-сайт содержит коллекцию «толстых» литературно-художественных журналов - более двадцати 
названий. Среди них: «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Дружба народов», «Иностранная 
литература» и др. Глубина архивов разная – в среднем десять лет..

Журнальный мир
Проект реализуется инициативной группой старейшего российского литературно-художественного и 
публицистического журнала «Сибирские огни». Здесь можно познакомиться с публикациями литературно-
художественных журналов, преимущественно издаваемых в регионах России..


