
 
 

Интернет-ресурсы для библиотекарей 
 
 
 

Библиогид Газета «Библиотека в школе» 

Региональный сайт детских 
библиотек 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

Блоги школьных библиотекарей Электронная библиотека 
«Библиотекарь.РУ» 

Журнал «Библиотечное дело» Портал Library.ru 

1001 сказка Каталог Интернет-ресурсов 

Викторины сказочные (презентации) Старые газеты 

Интернет-проект 1812 год Российская империя в фотографиях 

Военная литература Я помню (сайт о войне) 
Русский биографический словарь. 
Сетевая версия Проект «Мир энциклопедий» 

 
 

Каталог сайтов периодических изданий 
 
 
 
 

Вопросы психологии Библиотека в школе Вестник Образования России 

Звезда Вестник Образования Литературная газета 

Моделист-конструктор Директор школы Наше Наследие 

Наука и жизнь Костер Новое время 

Пионерская правда Мурзилка Радио 

Спорт-экспресс Нева Санкт-Петербургские ведомости 

Юный натуралист Учительская газета Цветы 

http://www.bibliogid.ru/
http://lib.1september.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://biblio-media.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://bibliotekar.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.bibliograf.ru/
http://www.library.ru/
http://www.1001skazka.com/index1.html
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=17
http://skazvikt.ucoz.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://militera.lib.ru/
http://www.iremember.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05
http://www.vestniknews.ru/
http://zvezdaspb.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.lgz.ru/
http://modelist-konstruktor.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.newtimes.ru/
http://www.pionerka.ru/
http://www.murzilka.org/
http://www.radio.ru/
http://www.sport-express.ru/np/
http://magazines.russ.ru/neva
http://www.spbvedomosti.ru/
http://www.spbvedomosti.ru/
http://www.unnaturalist.ru/
http://www.ug.ru/
http://fantazy.ru/


 

Ресурсы в помощь образовательной деятельности 
 
 

http://www.uchportal.ru - учительский портал (сценарии, разработки уроков, презентации, 
планирование и др. по различным предметам 

 
http://www.методкабинет.рф Всероссийский педагогический портал МЕТОДКАБИНЕТ.РФ создан в 
целях оказания всесторонней методической помощи работникам образования, обмену передовым 
педагогическим опытом и инновационными подходами в современной педагогике, распространению 
новаторских идей, методов и форм обучения и воспитания, популяризации профессии учителя. На 
портале представлены актуальные новости системы образования, нормативно-правовая 
документация, федеральные государственные образовательные стандарты, программы начального, 
основного и среднего (полного) общего образования по всем учебным предметам, требования к 
оснащению образовательного процесса, гигиенические требования к условиям реализации 
образования и другие материалы. 

 
http://www.prometheanplanet.ru Русскоязычный сайт международного онлайн-сообщества Promethean 
Planet, который позволяет учителям-пользователям интерактивной доски загружать ресурсы для 
интерактивных уроков и обмениваться опытом по использованию интерактивной доски в школе. 
Информация о новых возможностях использования интерактивной доски в школе, интерактивные 
ресурсы для уроков, методы и приемы использования интерактивной доски учителем на уроке, 
тематические интерактивные уроки, видео и онлайн-курсы по работе с интерактивной доской в 
школе и многое другое. 

 
http://imyanauki.ru "Ученые и изобретатели России" - открытый научно-популярный проект для всех, 
кому интересна история развития отечественных естественных и точных наук, судьба великих 
ученых и изобретателей, а также их неоценимый вклад в мировое наследие. Открытия и достижения, 
инновации и изобретения - и многое другое, о чем должен знать любой образованный человек. 
Проект "Ученые и изобретатели России" придуман компанией Intel и реализован по их заказу 
агентством SKCG. Партнерами проекта являются Политехнический музей, МГУ им. 
М.В.Ломоносова и InnovateRussia.ru. На сайте интернет-проекта: биографии и фотогалерея ученых, 
рейтинг ученых, новости, тесты, конкурсы 

 
http://www.leningradpobeda.ru Историко-документальный проект, посвященный блокаде и обороне 
Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разделы проекта: "Блокада 
языком цифр", "Радио блокадного Ленинграда", "Интерактивный тур по Ленинграду" (памятные 
места, связанные с историей блокадного города), "Искусство блокадного Ленинграда", "Всё для 

http://www.uchportal.ru/
http://www.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://imyanauki.ru/
http://www.leningradpobeda.ru/


Победы!", "Ордена и медали Победы", "Виртуальный музей Ленинградской победы", "Живой архив" 
(дневники и воспоминания, видеосюжеты). 

 
http://paradpobedy.ru Сайт посвящен Параду Победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года. 
Карта Победы (ключевые сражения, памятные места, военные находки). Разнообразная информация 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., фото- и видео-материалы о Параде Победы. 

 
http://runivers.ru Цель проекта "Руниверс" - обеспечить свободный доступ к первоисточникам, к 
книгам и текстам об истории и культуре России, которые находятся в крупнейших книгохранилищах 
и государственных архивах. Ядро проекта - электронная факсимильная библиотека, содержащая 
книги по истории, изданные в России в ХIХ - начале ХХ века, труды русских философов, 
энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного 
оборота почти на столетие, и не переиздавались. 

 
http://gramoty.ru древнерусские берестяные грамоты 

 

http://www.kyda-komy.ru/index.html «Куда-кому». На этом сайте Вы найдете несколько сотен 
уникальных дореволюционных и советских открыток на самые разные темы. Здесь есть и 
поздравительные открытки и открытки для детей, кому-то будет интересен раздел с фотографиями 
вождей, а кого-то заинтересует та часть сайта, где размещены старинные спортивные открытки. 

 
 

Российские библиотеки в Интернете 
 
 

Российская государственная библиотека Российская национальная библиотека 

Центральная городская универсальная 
  библиотека им. В. Маяковского 
 

Государственная публичная научно- 

техническая библиотека России 

Библиотека по естественным наукам РАН 
http://www.benran.ru/ 

Личная библиотека  Президента РФ 
https://www.prlib.ru/item/426645 

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева 
Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 

Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского 

Государственная публичная 

историческая библиотека России 

Научная библиотека МГУ им. М.В. 
Ломоносова  https://nbmgu.ru/ 

Российская государственная 

библиотека по искусству 

Библиотека РАН 
http://www.rasl.ru/ СПАБ ГУ Научная библиотека им. М. 

Горького http://www.library.spbu.ru/ 

http://paradpobedy.ru/
http://runivers.ru/
http://gramoty.ru/
http://www.kyda-komy.ru/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pl.spb.ru/
http://www.pl.spb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
https://www.prlib.ru/item/426645
http://www.turgenev.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://uwh.lib.msu.su/
https://nbmgu.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://spb.org.ru/ban/
http://www.rasl.ru/
http://www.library.spbu.ru/


 
 
 

Российские и мировые электронные ресурсы для пользователей 
библиотек  https://libnvkz.ru/biblioteka/otdely/inforamcionno-   spravochnaya- 
slujba/el-lib 

 
 

https://libnvkz.ru/biblioteka/otdely/inforamcionno-%20%20%20spravochnaya-%20slujba/el-lib
https://libnvkz.ru/biblioteka/otdely/inforamcionno-%20%20%20spravochnaya-%20slujba/el-lib


 

Интернет ресурсы для учителей русского языка и литературы 
 
 
 

Газета «Русский язык» 1 сентября, эл. 
версия 

Русский биографический словарь 

Николай Гумилев  
Мир Велимира Хлебникова 

Пушкинский клуб Саратовского 
института. МГУ коммерции 

А.П.Чехов 

 Ф.И.Тютчев 

Творческое наследие Лермонтова М.Ю. Культура письменной речи 

А.С.Грибоедов Древнерусская литература. Антология 

Некоммерческая электронная библиотека Библиотекарь РУ 

Федеральные интернет-ресурсы 
 

                      Логотип Название портала 

 

 

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 
http://window.edu.ru/resource/309/4309 

 

 

 

Федеральный портал 
"Российское образование" 

 

 

 
 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.gumilev.ru/
http://www.hlebnikov.ru/
http://pushkinclub.narod.ru/
http://pushkinclub.narod.ru/
http://www.my-chekhov.ru/
http://www.tutchev.com/
http://www.lermontov.info/
http://www.gramma.ru/
http://www.griboedov.net/
http://old-ru.ru/
http://imwerden.de/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/309/4309
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/


 
Электронные библиотеки 

 
 

Русская виртуальная библиотека Библиотека Максима Мошкова 

Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и 
фольклор» 

Библиотека русской литературы 
«Классика.ру» 

Книги по школьной программе Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного 
века» 

Библиотека художественной 
литературы E-kniga.ru Электронная библиотека современных 

литературных журналов 
 

http://www.rvb.ru/
http://www.lib.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://bookmate.com/library/school
http://slova.org.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.e-kniga.ru/
http://www.e-kniga.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://magazines.russ.ru/
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