Ссылки на сайты ЦОР вне
образовательного учреждения
Библиотека Максима Мошкова - Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994.
Авторы и читатели ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика и
политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и
парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п.
http://thelib.ru - БЕСПЛАТНАЯ электронная библиотека. На сайте можно бесплатно скачать
книги всех жанров и авторов, живших в разные времена. На данный момент доступно порядка
20 000 книг 4 000 авторов. Скачать книги можно бесплатно, без регистрации и безо всяких
ограничений.
http://feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и
фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по произведениям русской
словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам.
Основное содержание ФЭБ представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из
которых посвящено отдельному автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру (былины, песни,...)
или произведению ("Слово о полку Игореве",...).
Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность
формирования, развитые средства навигации и поиска.
http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека "Куб" содержит знания о том, как стать более
здоровыми, счастливыми и успешными. Поиск по названию книги, автору, ключевым словам.
http://www.gumer.info/ - книги, учебники, религия, философия, история, литература...
Библиотека Гумер это:
- представление различных, полярных точек зрения на исторические, культурные,
религиозные события
- оценка информативности произведения, а не личности автора
- свободное освещение уже прошедших событий и никаких призывов к насилию сегодня и
завтра
- не допускаются материалы призывающие к унижению одних людей и превосходству других
по любым признакам
- помни: тебя уважают настолько, насколько ты уважаешь других
- помни: умный учится на ошибках других, а глупый на ошибках своих (Из материала сайта)
http://www.pravkniga.ru/intlibs.html - Самая большая электронная библиотека православной
литературы, аудио, видео, книги для бесплатного скачивания: электронная библиотека
постоянно пополняется.
http://www.velib.com/ - В этой электронной библиотеке Вы найдете шедевры мировой
литературы (русской, украинской и зарубежной), ознакомитесь с произведениями и
биографиями великих писателей, поэтов и историков, а также с произведениями устного
народного творчества, работами по религии и истории, все произведения доступны для чтения
в режиме on-line также, можно скачать понравившиеся книги в формате fb2.
Для удобства поиска разработана система библиотечных каталогов, в которых информация
отсортирована по хронологии, алфавиту, жанрам (жанровым группам) и географии.

