Электронные библиотеки
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
E-Reading - большая онлайн-библиотека. http://www.e-reading.org.ua/
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
Google - Поиск полного текста книг и новых книг: http://books.google.com/
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
Google - Поиск полного текста книг и новых книг: http://books.google.com/
Библиотека «ImWerden» — электронная библиотека. Основные форматы: PDF, MP3 и
AVI. Библиотека содержит самое большое в Рунете собрание авторских чтений своих
произведений в аудио- и видеоформатах. На сайте Библиотеки «ImWerden» в формате
MP3 можно найти записи авторских чтений своих произведений Сергея Есенина,
Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака,
Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Аркадия Штейнберга др. В разделе «ХХI век»
публикуются тексты, присланные авторами для издания и отобранные
редактором. www.ImWerden.de
Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. www.zzl.lib.ru
Библиотека «Царское Село» рассчитана на читателя, интересующегося историей такого
Титана прошлого как Российская Империя. Библиотека является данью когда-то
существовавших в Царском Селе библиотек Государыни Императрицы Екатерины II в
Екатерининском (Старом) дворце и библиотеки Государя Императора Николая II в
Александровском (Новом) дворце.
См.также http://booksold.22web.net и http://biblios.hmarka.net
Библиотека Мир энциклопедий. http://www.encyclopedia.ru/
Военная литература: первоисточники, письма и дневники, мемуары, биографии, военная
история, исследования, статьи, проза войны, поэзия войны,техника и вооружение, уставы
и законы. http://militera.lib.ru

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
Грамотей. http://www.gramotey.com/
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
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. На портале Президентской библиотеки в
настоящее время представлено 13 коллекций электронных документов, одна из которых
является собранием раритетных изданий различной историко-культурной значимости, а
остальные объединены по тематическому принципу. Две коллекции посвящены
выставкам книжных сокровищ и архивных документов Российского государственного
исторического архива и Российской государственной библиотеки. На каждую коллекцию
дается краткое ее описание. Среди наиболее значимых коллекций можно отметить
«Историю Русской Православной Церкви», «Политику и власть», «Историю образования
в России» и др. Все электронные документы сопровождаются библиографическими
записями, представляющими собой краткое библиографическое описание документов.
Часть документов имеет подробные аннотации. http://prlib.ru/Pages/Default.aspx
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. (г. Псков,
ПОИПКРО) http://yourlibrary.pbworks.com/

Электронные СМИ

«Веселые картинки» — детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 10
лет. Журнал включает стихи и рассказы, настольные
игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. http://www.merrypictures.ru/
«Костер» - ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Журнал
«Костер» предназначен для ребят 9-14 лет. Сегодняшний «Костер» — это полезное и
увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить
детям вкус и любовь к художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг
нас. http://www.kostyor.ru/redakcia.html
Мурзилка» - популярный детский литературно-художественный журнал. Издаётся с
мая 1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. http://www.murzilka.org/
Журнал «Читайка»
. ... Журнал «Читайка» – не только кладовая интересной и познавательной информации, но и
прекрасный "навигатор" для мальчиков и девочек в их увлекательном путешествии в мир чтения.
Как детский писатель, и как заядлый читатель я люблю "Читайку", читаю этот журнал с
удовольствием и почитаю его главных героев: умного Совѐнка и мальчишка-сорванца Читайку! А
еще благодарю главного редактора журнала Татьяну Жукову за прекрасную задумку объединить
вокруг журнала всех ребятишек страны: и тех кто "глотает" книжки стопками и тех, кто только
осваивается на литературных просторах. rusla.ru›Журнал Читайка

Юный натуралист. Иллюстрированный журнал для школьников о природе. Издается с
1928 года. http://www.unnaturalist.ru/

Юный техник. Научно-популярный журнал для юношества. Издается с 1956
года. http://www.utechnik.org/

Интернет-сайты писателей
Владимир Борисов, детский поэт, писатель, сценарист. http://www.radost-

detstva.okis.ru
Детские писатели Восточной Сибири. www.detstvo.irkutsk.ru
Научная фантастика Василия Головачева. www.golovachev.ru
Тамара Крюкова -Фант-азия- (официальный сайт писательницы). www.fant-asia.ru
Эдуард Успенский. http://www.uspens.info/
Официальные сайты писателей (версия ЦБС г.
Пскова) http://www.bibliopskov.ru/avtor.htm

