
ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать 

необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и 

книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным 

источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае может помочь сеть Интернет. 

Студент получает уникальную возможность для самообразования, поскольку 

образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, 

формируют информационную культуру, навыки исследовательской и аналитической 

деятельности, а также формируют умения самостоятельно принимать решения.  

В сети Интернет огромное количество библиотек предлагает свои оцифрованные 

полнотекстовые документы. Мы предлагаем вам  посетить сайты самых популярных 

библиотек. 

OREL - Открытая Русская Электронная Библиотека 

Пилотный проект создаваемой электронной библиотеки Российской государственной 

библиотеки. OREL предоставляет для общественного пользования коллекции 

электронных версий книг, статей, рефератов, нот, коллекций изобразительного, военного 

и остальных отделов РГБ. 

Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК  

Новый библиотечный портал, созданный в Российской государственной библиотеке, 

представляет доступ к библиографическим и электронным ресурсам пяти российских 

библиотек консорциума: Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы, Научной библиотеки МГУ и Парламентской библиотеки. Общее число 

единиц хранения этих библиотек равно 89 млн. 

Библиотека по естественным наукам РАН  

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН возглавляет одну из самых крупных и 

наиболее развитых централизованных библиотечных систем (ЦБС) России, включающую 

более 200 библиотек научно-исследовательских учреждений РАН. ЦБС БЕН РАН 

обслуживает в общей сложности более 76 тыс. читателей и располагает, в совокупности, 

крупнейшим в стране фондом литературы в области естественных наук, включающим 

около 15 млн. экземпляров. 

http://orel.rsl.ru/
http://www.ribk.net/about-consortium.jsp
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/#FOND


Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК  

Новый библиотечный портал, созданный в Российской государственной библиотеке, 

представляет доступ к библиографическим и электронным ресурсам пяти российских 

библиотек консорциума: Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы, Научной библиотеки МГУ и Парламентской библиотеки. Общее число 

единиц хранения этих библиотек равно 89 млн. 

AUP.Ru - электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента 

и маркетинга 

Полнотекстовые версии статей, аннотации учебных пособий и каталоги интернет-ссылок 

по разделам "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы", "Инвестиции", "Кадры", 

"Экономическая теория". Ссылки на электронные журналы "Проблемы теории и практики 

управления" и "Менеджмент в России и за рубежом". 

Научная библиотека. Электронные копии редких изданий. 

Проект Российского государственного гуманитарного университета. Представлены 

полнотекстовые электронные ресурсы по философии, истории, психологии, 

культурологии, религиоведению, cоциологии и востоковедению. 

ALHIMIK. Читальный зал  

АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и явлений.  

Он расскажет, где "учат на химика" и как сдавать экзамен по химии, познакомит с 

виртуальным репетитором, поведает о новинках книжного рынка, учебниках и пособиях 

по химии, проведет экскурсию в свой исторический музей - Кунсткамеру. А там, кроме 

всяких диковин из химического мира, есть Читальный зал, последние приобретения 

которого - рассказ А.Ю. Закгейма "Везучая", статьи Как были изобретены гениальные 

вещи. 

Библиотека "Нестор" 

Электронная библиотека, в которой можно по тематическому и алфавитному каталогам 

найти литературу, необходимую в учебно-образовательном процессе. В тематическом 

каталоге представлен раздел психологии, философии, научно-публицистическая 

литература. 

http://www.ribk.net/about-consortium.jsp
http://www.aup.ru/library/
http://www.aup.ru/library/
http://liber.rsuh.ru/
http://alhimik.ru/read/read0.html
http://alhimik.ru/abitur/abit1.html
http://alhimik.ru/abitur/abit2.html
http://alhimik.ru/abitur/abit4.html
http://alhimik.ru/abitur/abit5.html
http://alhimik.ru/abitur/abit3.html
http://alhimik.ru/kunst.html
http://alhimik.ru/read/read0.html
http://alhimik.ru/read/vezuchaya.html
http://alhimik.ru/kunst/izobret-15.html
http://alhimik.ru/kunst/izobret-15.html
http://oba.wallst.ru/library.htm


Университетская электронная библиотека "In Folio" 

Электронная библиотека "In Folio" - собрание учебной, научной, художественной, 

справочной литературы, необходимой для преподавателей и студентов университетских 

специальностей. Ресурс содержит более 4 тысяч единиц хранения (текстов). Фонды 

библиотеки «In-Folio» сформированы в соответствии с рабочими программами 

университетских учебных дисциплин. 

Библиотека Максима Мошкова 

Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели 

ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика и политика, 

техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, 

философия и эзотерика и т.д. 

Хронос 

Всемирная история. Исторические источники, генеалогия, библиотека, словари и 

указатели, исторические энциклопедии, статьи, карты, проекты. 

Очень востребованы в наше время тематические сайты.  

Небольшая книжная полка с учебниками и конспектами лекций по машиностроению 

находится в Интернете по адресу:http://www.listlib.narod.ru/. Материалы по теме: 

гидравлика,математика,робототехника,механика,электротехника,радиотехника,автоматик

а,машиностроение,транспорт. 

Самый заслуженно известный энциклопедический ресурс Интернета – Рубрикон 

http://www.rubricon.com/rubricana _I.asp.Он включает в себя Большую советскую 

энциклопедию, Иллюстрированный словарь, Российский энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Толковый словарь и др. 

Используя все возможные пути поиска (библиотека или сеть Интернет), вы найдете 

большее количество информации по теме исследовательской работы, а качественный 

отбор и умелое сочетание традиционных и электронных изданий позволит вам выполнить 

курсовой или дипломный проекты на отлично. 

Лихоманова Е.В. Зав библиотекой, 

 кандидат исторических наук 

http://www.infoliolib.info/
http://lib.ru/
http://www.hrono.ru/index.sema
http://www.rubricon.com/rubricana%20_I.asp.Он


 

 


