СПИСОК
рекомендуемых электронных библиотечных систем (ЭБС)
1. http://www.bashnl.ru/proekty/biblionoch/biblionoch-2020/tsentr-detskogo-chteniya.php - широкий выбор в
библиотеках г. Уфы
2. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
3. «КнигаФонд» – инструмент образовательной системы стандартов нового поколения,
обеспечивающий широкий легальный доступ к необходимой для образовательного процесса
литературе с использованием инновационных технологий. Доступ предоставляется на основании
прямых договоров с правообладателями. Плановый объем каталога составит более 150 000
произведений. Лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные
модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический материал – широкий спектр
учебной и научной литературы систематизирован по различным областям
знаний. www.knigafund.ru
4. Aleria.net: свободная библиотека. http://aleria.net/
5. Электронная школьная библиотека. Коллективный проект для школьных библиотек и
библиотекарей, созданный на основе вики-сервиса PbWorks. Содержит ссылки на цифровые
ресурсы, которые можно будет использовать как для учебы, так и для удовольствия, а также
советы, которые помогут школьникам провести информационное исследование, подготовиться к
урокам, оценить веб-ресурсы. http://yourlibrary.pbworks.com/
6. All-library. http://www.all-library.com/
7. Booksite.Ru ‒ полнотекстовая библиотека. http://www.booksite.ru/on_line.htm
8. Bookz.ru В электронной библиотеке Вы можете бесплатно скачать книги, справочники, журналы
и словари в электронном виде. Для удобства навигации кроме алфавитного каталога авторов
доступен также и алфавитный каталог произведений, т.е. можно искать книги по алфавитным
спискам. Кроме того, из новых средств упрощающих навигацию по библиотеке Вам доступны
разнообразные рейтинги (самые скачиваемые, самые популярные поисковые запросы и
др.). www.bookz.ru
9. E-Reading ‒ большая онлайн-библиотека. http://www.e-reading.org.ua/
10. Fictionbook. Ресурс представляет книги следующих жанров: фантастика, фэнтези, проза,
любовные романы, детективы, остросюжетные произведения, приключения, наука и
образование, старинная литература, справочная литература, деловая литература и
пр. www.fictionbook.ru
11. Google ‒ Поиск полного текста книг и новых книг: http://books.google.com/
12. Readr.ru ‒ электронная библиотека, созданная группой авторов из нескольких стран для
удобного ознакомления с новинками и классикой литературы. http://readr.ru
13. Библиотека Infanata. http://www.infanata.com/
14. Библиотека Litru.Ru. http://www.litru.ru/
15. Библиотека Runivers. http://runivers.ru/lib/
16. Библиотека гуманитарные науки. www.gumer.info
17. Библиотека издательства «Русский путь». http://www.rp-net.ru/book/publications/
18. Библиотека исторического факультета МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/
19. Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. www.zzl.lib.ru
20. Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) ‒ электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре... www.bibliotekar.ru
21. Древнерусская литература. http://old-russian.chat.ru/index1.htm
22. Военно-историческая библиотека. http://grandwar.kulichki.net/
23. Всемирная история Хронос. http://www.hrono.ru
24. Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library). Здесь любой желающий, имеющий
доступ к Интернету, может ознакомиться с электронными копиями материалов по истории и
культуре различных народов: копиями рукописей, редких книг, карт, нот, фотографий, фильмов и
других материалов из фондов национальных библиотек и архивов ряда стран. www.wdl.org/ru
25. Грамотей. http://www.gramotey.com/
26. Европейская библиотека (The European Library): http://search.theeuropeanlibrary.org/
27. Иностранная литература и словари. http://uztranslations.net.ru/
28. ЛитРес: один клик до самого интересного! Данный ресурс занимается продажами
электронных книг, аудио книг, фильмов, мультимедиа, игр, софта. Он-лайн чтение, бесплатное
скачивание и форумы – в наших библиотеках FictionBook.lib, Альдебаран, Litportal, Bookz.ru и Фэнзин.
Здесь вы найдете книги на любой вкус, как русских, так и зарубежных авторов, а так же рецензии
новых книг, вышедших в последнее время, обзоры творчества различных авторов и много
другое. www.litres.ru

29. Мир Книг. http://www.mirknig.com/
30. Словари XXI века – новый лексикографический портал, объединяющий всех, кто ценит чистоту
и правильность русской речи. Совместный проект издательской компании «АСТПРЕСС» и Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. www.slovari21.ru
31. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm

32. Французская литература от истоков до начала новейшего периода: электронная
энциклопедия. http://www.litdefrance.ru/about
33. ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
www.feb-web.ru

