
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Базы данных свободного доступа 

Федеральный портал "Российское 

образование" 

 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

Российский общеобразовательный портал 

 

 

 

Книжная поисковая система 

Пользователь получает всю информацию, которая соответствует 

поисковому запросу.  

 

База данных ИНИОН (Институт научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) РАН 

Библиографическая база данных по социальным и гуманитарным наукам. 

Общий объем массивов составляет около 4 млн. записей. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ebdb.ru/
http://www.inion.ru/index6.
http://www.inion.ru/index6.
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/


Единое окно 

"Единое окно" является уникальным образовательным 

проектом в русскоязычном Интернете и объединяет в единое 

информационное пространство электронные ресурсы свободного доступа для 

всех уровней образования в России. Доступ свободны 

 

Электронные библиотеки 

 

Библиотека классической литературы 

 

Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН 

Проект Альдебаран - крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь 

собрана бесплатная художественная, учебная и техническая литература и 

книги различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная 

литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература. В 

виртуальной интернет библиотеке Альдебаран вы можете скачать 

бесплатные электронные книги, книги для КПК, а также почитать стихи и 

прозу онлайн. 

 

Интернет-библиотека Алексея Комарова 

Интернет-библиотека Алексея Комарова (или просто библиотека Комарова) 

— одна из старейших и известнейших электронных библиотек Российского 

интернета, основана в 1996 году. Первоначально библиотека была объявлена 

журналом и называлась «Литературные страницы online», хотя фактически с 

самого основания была именно электронной библиотекой в самом 

классическом понимании, дополненной авторскими комментариями к 

размещенным произведениям. Сегодня библиотека позволяет читать онлайн 

наиболее значимые произведения русской литературы. 

 

http://window.edu.ru/
http://www.classic-book.ru/
http://aldebaran.ru/
http://ilibrary.ru/index.html


Бесплатные библиотеки электронных книг 

Представлен Вашему вниманию каталог сайтов, которые принято называть 

Интернет библиотеки. На этих сайтах можно бесплатно найти, почитать и 

скачать книги различных жанров, а также прослушать и скачать аудиокниги. 

Нажмите на название каждой Интернет библиотеки – и она откроется в 

новом окне. 

 

 

Энциклопедии и справочники интернета 

 

Рубрикон 

Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Энциклопедии, 

энциклопедические словари и справочники: Большая советская, 

иллюстрированный словарь, Брокгауз и Эфрон, словарь Даля, словари 

«История Отечества» и «Всемирная история», Малая медицинская 

энциклопедия, Всемирная энциклопедия классического искусства и др. В 

разделе «Образование» — ссылки на педагогические ресурсы Интернета. 

Предусмотрен поиск. Платный доступ к полным электронным версиям 

важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в 

России. Стоимость доступа к различным ресурсам от 1 доллара США в 

месяц.  

 

Мир энциклопедий 
Русскоязычные энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания, 

литература и мнения о них читателей.  

 

Универсальная Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
В основе коллекции из 10 онлайновых энциклопедий изначально лежал 

двухтомный Большой Энциклопедический Словарь 1996 года издания, 

дополненный затем большим количеством авторских статей. В настоящее 

время содержит 130 000 статей и 30 000 иллюстраций.  

http://www.neumeka.ru/biblioteki_besplatnyh_knig.html
http://www.rubricon.com/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://mega.km.ru/
http://www.neumeka.ru/biblioteki_besplatnyh_knig.html


 

Русский биографический словарь 
Интернет-версия русского биографического словаря подготовлена на основе 

CD-ROM «Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. 

Россия». В основу положена выборка статей из 86-томного 

Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907) и 

незаконченного издателями Нового Энциклопедического Словаря (1911–

1916). Все статьи адаптированы к современному русскому языку. Проект 

включает в себя также Русскую портретную галерею (в стадии разработки) и 

Русский биографический словарь А. А. Половцова.  

 

Словари и энциклопедии on-line 
Представлены: современная энциклопедия; толковые словари Даля, Ожегова, 

Ушакова; Энциклопедия Брокгауза и Ефрона; англо-русский словарь 

Мюллера; большой энциклопедический, финансовый, экономический 

словари; англо-русский словарь финансовых терминов; исторический 

словарь; 1000 биографий.  

 

 

http://www.rulex.ru/
http://dic.academic.ru/

