Доступ к электронным учебникам на период карантина
1. https://prosv.ru/
сайт
издательство
«Просвещение»
раздел
«электронный учебник»
https://rosuchebnik.ru/
Корпорация
Российский
учебник
(издательство Дрофа-Вентана)
в разделе Бесплатный доступ к электронным учебникам» с бесплатной
регистрацией.
3. http://www.lbz.ru/efu/
– «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
—
издательство
4. www.mnemozina.ru - «Мнемозина» (издательство), образовательный
центр.
5. Русское слово - РС /Торгово-издательский дом/ www.русское-слово.рф
Электронные формы учебников (ЭФУ) издательств «БИНОМ.
Лаборатория знаний» и «Издательство «Ассоциация 21 век» размещены
в свободном доступе на портале https://media.prosv.ru на период действия мер
по предотвращению короновирусной инфекции в РФ.
6. http://akademkniga.ru/ – « в разделе «библиотека онлайн»
БИБЛИОТЕКИ (Электронные библиотеки)
1. Проект «ЛитРес:Школа» предоставляет образовательным организациям
доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать
электронные книги на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры
читателей.
«ЛитРес:Школа» для учащихся — это:
 возможность бесплатно читать более 6000 книг в любое время в любом
месте;
 доступ к полученной книге в течение 365 дней;
 возможность продолжить чтение на 5 авторизованных устройствах;
 бесплатное
мобильное приложение «Школа!» для чтения в
операционных системах:
https://www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi/ бесплатные книги от
«ЛитРес»
2. Библиотека Буклэнд http://www.bookland.com/rus
Замечательный ресурс для любителей чтения. На сайте представлены как
платные, так и бесплатные материалы. В разделе «Бесплатные книги» вы

сможете найти увлекательные произведения классиков и современников. В
магазине сайта есть возможность приобрести литературу на разных языках.
3. Библиотека Гумер https://www.gumer.info/
Сайт библиотеки является кладезем гуманитарной литературы. Здесь вы
найдете книги на тему педагогики, культурологи, политологии т.д. В
категории «Художественная литература «находится интересная подборка из
творчества отечественных и зарубежных классиков. Единственный
недостаток этого сайта – отсутствие функции «Скачать». Впрочем, если вы
не хотите читать онлайн, можете просто скопировать текст вручную.
Согласитесь, это мелкое препятствие, когда позарез нужно раздобыть редкий
научный труд.
4. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Томского государственного университета
http://www.lib.tsu.ru/ru
5. Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина
https://www.lib.tomsk.ru/
6. http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/libraries-history/center
Муниципальная информационная библиотечная система Томска
7. http://www.rsl.ru – Электронная библиотека РГБ – представляет собой
собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых изданий из
фондов РГБ и из внешних источников, а также документы, изначально
созданные в электронной форме.
8. http://www.rvb.ru/index.html - Русская виртуальная библиотека:
классические и современные произведения русской литературы: проза и
поэзия
9. http://www.lukoshko.net - Лукошко сказок: детская электронная библиотек
10. http://www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека.
Полезные ссылки
http://www.rebenok.com/info/library – Библиотека сайта «Умный ребенок»:
информация о развивающих играх, воспитании детей, детской психологии,
методиках раннего развития, авторские статьи и книги для детей и взрослых

http://www.hobbitaniya.ru/index.php – Хранители сказок. Собрание сказок и
народных сказов.
http://kidreader.ru – Навигатор по детской литературе
http://tvlive-tomsk.ru/programs/browse/37 – «Планета Книжек» Томский
литературный видеожурнал о писателях и их творчестве
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
http://raskraska.ucoz.ru/ – Детские раскраски. Сайт посвящен раскраскам на
любой вкус для детей всех возрастов. На сайте Вы найдете раскраски из
мультфильмов и фильмов, из сказок, комиксов и телепередач. Раскраски для
девочек и для мальчиков
http://www.klepa.ru/ – Сайт для детей и подростков «Клепа» безграничное
общение, развивающие игры, конкурсы, детские новости
http://neznayka.ucoz.ru/ – Детский журнал «Незнайка»
Энциклопедии
1.Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/cat/megaonline/
2.Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/

