
 

Интернет-ресурсы для всех 
disserCat  - научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов, самый 

крупный каталог научных работ в российском интернете; 

Библиотекарь.ру  - электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам; 

Библиошкола - это инновационный образовательный ресурс, открывающий новые 

возможности электронно-образовательной среды, а также предоставляющий доступ к 

учебно-методической и познавательной литературе (доступ по подписке); 

Веселый затейник  - журнал развивающих игр для детей от 7 до 14 лет. Фокусы, шарады, 

головоломки, сказки, забавы, ребусы и кроссворды, викторины, потешки, стихи и песенки, 

оригами, загадки и многое другое; 

Вебландия  - лучшие сайты для детей. В рубриках каталога можно найти сайты на любой 

вкус: об искусстве и науках, животных и  технике, спорте и развлечениях, музыке и 

путешествиях, сайты в помощь школьной программе и советы психолога, исторические и, 

конечно, литературные; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - доступ к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам -  свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования; 

Лекта  - образовательный портал корпорации «Российский учебник», содержит 

электронные формы учебников (доступ по подписке); 

ЛитРес: Школа - электронной библиотеке представлено множество различных 

электронных книг. Имеется как платный, так и бесплатный контент (бесплатный доступ в 

библиотеке ВМЛ); 

Министерство образования и науки РФ - федеральный орган исполнительной власти 

России. Реализует государственную политику и нормативное правовое регулирование в 

области образования; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -  российские научные журналы в 

открытом доступе; 

Национальная электронная библиотека  - архив оцифрованных изданий, как в открытом 

доступе, так и ограниченных авторским правом (бесплатный доступ в библиотеке ВМЛ); 

Национальная электронная детская библиотека  - архив оцифрованных материалов, 

наиболее значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского 

чтения, а также материалы, являющиеся ярким отражением исторических, политических, 

культурологических, художественных и педагогических процессов, происходивших в 

нашей стране в различные исторические периоды (бесплатный доступ в библиотеке ВМЛ); 

Свет - приложение для чтения от Национальной электронной бмблиотеки, где собрано 

более 1000 произведений зарубежных и отечественных авторов (бесплатно в App Store и 

Google Play); 

http://www.dissercat.com/
http://bibliotekar.ru/
https://biblioschool.ru/
http://www.id-zvonnica.ru/magazine/vz/
https://web-landia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://lecta.ru/?auth
https://sch.litres.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://www.rsl.ru/ru/all-news/svetapp


Официальный информационный портал единого государственного экзамена  - портал 

является официальным информационным ресурсом Минобразования РФ и предоставляет 

пользователям многопрофильную официальную и неофициальную информацию о ЕГЭ; 

Поступи - сайт по профориентации (новые профессии, Вузы, справочник новых 

профессий, тестирование, программы; 

Российская электронная школа - это полный школьный курс уроков от лучших учителей 

России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, 

родителя  (в настоящее время работает в тестовом режиме); 

Русская виртуальная библиотека - бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, 

рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и исследователей русской 

литературы; 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов  - распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования; 

Школьнику -  журнал по всем отраслям знаний, интересные факты, виртуальные 

экскурсии в музеи и выставочные залы, виртуальные путешествия, конкурсы. 

Естественные науки 
ChemNet электронная библиотека учебных материалов по химии; 

Math.ru (о математике) - для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой. Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики; 

N+1  научно-популярное издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях 

прямо сейчас; 

Биология научно-популярный журнал Издательства «Первое сентября» (частичный доступ 

к архиву номеров); 

Биомолекула - научно-популярный сайт, посвящённый молекулярным основам 

современной биологии и практическим применениям научных достижений в медицине и 

биотехнологии; 

Географический справочник  - карты по географии, справочные данные, географический 

атлас; 

География - познавательная география. 

Квант - физико-математический журнал для школьников и студентов. Архив номеров 

журнала с 1970 года. 

Наука и жизнь — научно-популярный журнал. На страницах журнала вы найдете статьи о 

недавних научных открытиях и об истории науки, о новых технологиях и 

фундаментальных основах наук, о людях, посвятивших жизнь науке, и об исторических 

личностях, о вещах, которые нас окружают, и об удивительных местах на нашей планете; 

Органическая химия — интерактивный мультимедийный учебник для средней школы; 

ПостНаука — проект о современной науке и учёных, которые её создают; об исследованиях 

рассказывают сами учёные; 

Электронный учебник по биологии — доступные материалы по ботанике, зоологии, 

анатомии, биологии и экологии; 

http://www.ege.edu.ru/
https://postupi.online/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
https://rvb.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://journal-shkolniku.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.math.ru/
https://nplus1.ru/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
https://biomolecula.ru/
http://geo.historic.ru/
https://geographyofrussia.com/
http://www.kvant.info/
http://kvant.mccme.ru/index.htm
http://kvant.mccme.ru/index.htm
http://www.nkj.ru/
http://orgchem.ru/
https://postnauka.ru/
http://www.ebio.ru/


Элементы — популярный сайт о фундаментальной науке; 

Энциклопедия «Флора и фауна» — на страницах энциклопедии собрана информация 

практически по всем видам животных и растений; 

Ядерная физика в интернете — популярно о науке. 

 

Филологические науки 
Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами мастеров сцены - медиапортал, на 

котором собраны лучшие произведения мировой литературы в исполнении признанных 

мастеров сцены; 

Библиотека ЖЗЛ  - электронная библиотека книжной серии издательства «Молодая 

Гвардия»; 

ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный портал по русскому языку; 

Древнерусская литература  - электронная библиотека материалов по Древнерусской 

литературе. 

Журнальный зал - литературные периодические издания с 1925 года) является 

некоммерческим литературным интернет-проектом, представляющим деятельность 

русских толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в 

России и за рубежом; 

Круг лета Господня - антология русской поэзии (стихи, музыка, видео); 

Культура письменной речи – помощь в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания 

и редактирования текста; 

Страна читающих - интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой 

в школе; 

Текстология.ру - сайт о русском языке и литературе; 

Центр чтения «Российской национальной библиотеки» - официальный ресурс. 

 

Искусство. Искусствознание 
Детям о музыке - о музыке и музыкантах; 

Круг лета Господня - музыкальный альбом П. И. Чайковского «Времена года»; 

ART-PORTAL - онлайн галерея произведений мирового искусства: изображения картин, 

памятников архитектуры, скульптуры и других арт-объектов в высоком разрешении без 

водяных знаков, биографии художников, скульпторов, деятелей искусства, описания 

произведений искусства, истории их создания (проект издательства «Директ-Медиа»). 

Социальные науки 
Arzamas  - сайт-проект, посвященный истории культуры; 

Азы экономики – учебник экономики для школьников; 

Библиотека Гумер - электронная гуманитарная библиотека; 

Гарант.ру - информационно-правовой портал; 

http://elementy.ru/
http://biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.audiohrestomatiya.ru/
http://www.zzl.lib.ru/
http://mg.gvardiya.ru/
http://mg.gvardiya.ru/
http://gramota.ru/
http://drevne-rus-lit.niv.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://antologia.xxc.ru/
http://gramma.ru/
https://lit.rosuchebnik.ru/
http://www.textologia.ru/
http://www.nlr.ru/prof/reader/
http://www.muz-urok.ru/
http://antologia.xxc.ru/music
http://art.biblioclub.ru/index.php
https://arzamas.academy/
http://azy-economiki.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.garant.ru/


КонсультантПлюс -  официальный сайт компьютерной справочной правовой системы 

России; 

ПостНаука -  сайт-проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее 

создают; 

История.РФ – федеральный портал, достоверная информация о фактах и событиях прошлого; 

Президент России - гражданам школьного возраста - рассказывается об институте 

президентства, символах и атрибутах нашего государства, действующем Президенте 

России, истории власти в России, месте работы главы государства - Московском Кремле; 

Проект «100 главных документов российской истории» - публикация исторических 

источников и информационно-аналитических материалов; 

Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова – 

полнотекстовой список текстов по истории; 

Атлас+ — бесплатное онлайн-приложение образовательной платформы Лекта к атласам по 

географии и истории. 

Энциклопедии 
Britannica Online - эта энциклопедия используется в качестве универсального источника 

информации. Один из крупнейших энциклопедических ресурсов планеты насчитывает 

122264 статьи, дополненные 300000 материалов из 403 избранных газет и журналов (язык - 

английский); 

Dic.academic.ru – Академик – это огромное собрание энциклопедий на самые разные темы: 

от Большой Советской до Энциклопедии средневекового оружия; 

Gufo.me - сайт словарей и энциклопедий. Свободный доступ, есть сравнение содержания 

понятий в разных словарях; 

Krugosvet.ru — универсальная научно-популярная энциклопедия «КРУГОСВЕТ», содержит 

более 200 тысяч статей по культуре и искусству, географии, науке и технике и т.д.; 

Megabook.ru — мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия,  онлайн-энциклопедия содержит 

150 тысяч статей и 60 тысяч медиаобъектов. Ресурс имеет универсальную тематику и 

предназначен, в первую очередь, для учащихся — школьников и студентов; 

Вирусная энциклопедия - содержатся описания многих тысяч компьютерных вирусов — от 

времен DOS до наших дней; 

Мир энциклопедий - каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по рубрикам; 

Рубрикон - крупнейший энциклопедический интернет-ресурс. 

  

Библиотеки г. Вологды 
Вкладка "БИБЛИОТЕКА" на сайте лицея ВМЛ  - новости библиотеки лицея, новые 

поступления книг в библиотеку, полезные ссылки; 

Вологодская областная детская библиотека - информационный, культурный центр для 

детей, методический центр для детских библиотек области и организатор областных 

культурно-массовых мероприятий; 

http://www.consultant.ru/
https://postnauka.ru/
https://histrf.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://dok.histrf.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://www.britannica.com/
https://dic.academic.ru/
https://gufo.me/
http://www.krugosvet.ru/
http://megabook.ru/
https://securelist.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.com/
https://vml35.ru/biblioteka/
http://www.vodb.ru/


Вологодская областная специальная библиотека для слепых - библиотека для слепых 

обслуживает инвалидов по зрению, проживающих в городе Вологде и Вологодской 

области. 

Вологодская универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина; 

Научная библиотека ВоГУ - электронный каталог библиотеки ВоГУ и дополнительный 

каталог Ирбис64;  

Централизованная библиотечная система города Вологды - сеть библиотек, состоящая из 

20 городских библиотек, включающих в себя такие крупные, как Центр писателя В.И. 

Белова, Центр экологического просвещения, Интеллект-центр, библиотеки семейного 

чтения, так и небольшие библиотеки в отдаленных микрорайонах города. 

Музеи и виртуальные 
экскурсии 

Большой театр (г. Москва) - один из крупнейших в России и один из самых значительных в 

мире театров оперы и балета; 

Виртуальная панорама музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"; 

Виртуальная экзскурсия по парку "Патриот" и "Конгрессо-выставочному центру "Патриот"; 

Виртуальная экскурсия "Государственный музей-заповедник С. А. Есенина"; 

Виртуальная экскурсия в Государственный Эрмитаж; 

Виртуальное прогулки по Пушкинскому Заповеднику - виртуальная экскурсия по музею-

усадьбе А.С. Пушкина «Михайловское»; 

Виртуальное путешествие в Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы; 

Виртуальный тур "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г."; 

Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил России; 

Витуальная экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру "Варяг"; 

Витуальный тур по музею РВСН; 

Вологодский государственный музей-заповедник - виртуальные экспозиции, материалы об 

этнографическом музеев Семенково, Софийском соборе; 

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» ; 

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова; 

Космодром «Плесецк». Подготовка и пуск ракеты-носителя «Союз-2»; 

Кунсткамера - музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 

академии наук. Виртуальный 3D тур; 

Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.  

Московский Кремль - виртуальная экскурсия (для воспроизведения требуется Adobe 

Flash); 

Музеи мира - о музеях, расположенных в различных странах. Есть информация и о 

экспозициях музеев, и об отдельных художниках.  Имеются видео экскурсии по отдельным 

музеям;  

Музеи России на сайте «Культура РФ» -  гуманитарный просветительский проект, 

посвященный культуре России. Об интересных и значимых событиях и людях в истории 

литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и 

http://vosbibl.ru/
https://www.booksite.ru/
http://library.vogu35.ru/index.php?nma=biblio&fla=index
http://jirbis.library.vogu35.ru/Jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1586
http://jirbis.library.vogu35.ru/Jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1586
http://cbs-vologda.ru/
https://centr-belova.ru/
https://centr-belova.ru/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80/uQElUd0jgV2jeg?hl=ru&sv_lng=37.61877500669186&sv_lat=55.76002287132002&sv_h=330.20551960116137&sv_p=0.46576127401094425&sv_pid=ct3HG2PEX5LE2nlG7cDIwQ&sv_z=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://yap.vm.culture.ru/main/
http://virtual-tur.patriotp.ru/
http://museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html?s=pano13
https://www.culture.ru/institutes/1485/gosudarstvennyi-ermitazh
http://pushkin.ellink.ru/vtour/titlem.asp
http://tarhany.ru/events/news/930
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/sapun-gora.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm
http://3d-rvsn.mil.ru/
https://vologdamuseum.ru/content?id=340
https://www.semenkovo.ru/ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu
https://sophia-vologda.ru/vtour/
http://khatyn.by/ru/about/excursion/
http://karabiha-museum.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
http://tours.kremlin.ru/
https://muzei-mira.com/
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia


памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, 

тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах. 

Музей "Булгаковский Дом" и театр имени М. А. Булгакова – виртуальный 3D тур. 

Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - уникальный памятник 

культуры, единственный в России мемориальный музей великого русского писателя; 

Панорама Бородинского сражения (Музей-панорама "Бородинская битва"); 

Петергоф – государственный музей-заповедник; 

Третьяковская галерея (виртуальные выставки) - главный музей национального искусства 

России; 

Царское Село - государственный музей-заповедник; 

Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру "Варяг". (для просмотра 

видео необходим "Adobe Flash Player"); 

Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.  
 

https://www.virtualniytur.ru/dombulgakova
http://spasskoye-lutovinovo.ru/tour-winter/TourSpasskoe_.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm
http://aleksandria-petergof.ru/ru/peterhof/peterhof-virtual-excursion.html
http://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://www.tzar.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm
http://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1

