
 

Каталог 
электронных 

образовательных 

ресурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Общероссийский проект "Школа цифрового 

века"  http://digital.1september.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Министерство образования Пензенской области  http://minobr-

penza.ru/ 

Управление образования г. Пензы http://www.guoedu.ru/ 

Институт регионального развития Пензенской области 

http://penzaobr.ru/ 

Департамент образования г. Заречный Пензенской области 

http://www.zarobr.ru 

3. УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

Издательство "Линка-пресс"  (дошкольное образование, начальная 

школа)  http://linka-press.ru/ 

Издательство "МарТ"  http://www.martdon.ru/ 

Издательство "Мнемозина"  http://www.mnemozina.ru/ 

Издательство "Мозаика-синтез" (дошкольное 

образование)  http://www.msbook.ru/ 

Издательство "Питер"  (Санкт-Петербург)  http://www.piter.com/ 

Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/ 

Издательство "РОМЭН"  http://www.rosman.ru/ 

Издательство "Русское слово"  http://www.russkoe-slovo.ru/ 
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 Издательство "Учебный центр Перспектива"   http://www.ucpva.ru/ 

Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/ 

Издательство "Феникс" (Ростов-на-

Дону)  http://www.phoenixrostov.ru/ 

Издательство "Флинта" http://www.flinta.ru/ 

Издательство "Школьная пресса" (электронные 

журналы)  http://www.schoolpress.ru/ 

Издательство "Titul" (учебная и дополнительная литература на 

английском языке)  http://www.titul.ru/central/  

Библиотека ЖЗЛ - "Жизнь замечательных людей"  http://zzl.lib.ru/ 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

Библиотека Максима Мошкова  http://www.lib.ru/ 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. В.М.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)  http://bse.sci-lib.com/ 

Большой энциклопедический и исторический 

словарь  http://www.edic.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://www.megabook.ru/ 

Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/ 

Нобелевские лауреаты  (биографические статьи)  http://n-t.ru/nl/ 

Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru/  

 5. РЕСУРСЫ ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1 сентября: электронная версия журнала "Начальная школа"/ сайт 

для учителей "Я иду на урок"  http://nsc.1september.ru/ 

Образовательная система "Школа 2100"   http://www.school2100.ru/ 

Развивающая система Л.В. Занкова  http://www.zankov.ru/ 

6. РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музеи 
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Виртуальный музей-панорама "Бородинская 

битва"  http://www.1812panorama.ru/  

Государственная Третьяковская 

галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/ 

Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/ 

Московские музеи (афиша - выставки и новости)  http://all-

moscow.ru/museums.ru.html 

Музеи России  http://www.museum.ru/ 

Библиотеки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России  http://www.gpntb.ru/ 

Библиотека древнерусской литературы  http://old-russian.narod.ru/ 

Библиотека современной русской литературы 

"Вавилон"  http://www.vavilon.ru/ 

Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинского 

РАО  http://www.gnpbu.ru/  

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

Российская государственная детская 

библиотека  http://www.rgdb.ru/ 

Электронный каталог библиотек МГУ  http://www.msu.ru/libraries/ 

 Пензенская областная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтоваhttp://liblermont.ru/ 

Полезный отдых 

Lib.Ru -Литература для детей  http://lib.ru/TALES/ 

Лукошко сказок  http://lukoshko.net/ 

"Веселые картинки"  - издательский 

дом  http://www.merrypictures.ru/ 

"Костер" - ежемесячный детско-юношеский 

журнал  http://www.kostyor.ru/ 

"Мурзилка" - ежемесячный журнал для детей 6-12 

лет  http://www.murzilka.org/ 
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