Рубрика «В помощь учителю»
Учителям начальных классов
Журнал "Начальная школа"
"Начальная школа" - информационный сайт
Электронная версия журнала "Начальная школа" (ИД "Первое сентября")
Сайт "Я иду на урок начальной школы"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классному руководителю

Журнал "Классное руководство и воспитание школьников"

Классному руководителю (Материалы к классным часам)

Педагогическая библиотека

Педсовет.org. Новости

Справочник классного руководителя

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учителям русского языка и литературы
Полезные ссылки на Интернет-ресурсы
Сайты

Адрес в Интернет

Антология русской поэзии
http://www.stihi-rus.ru/page3.htm
Антология русской поэзии - от зачинателей новой
русской поэзии до наших дней. Музыка стиха
русского. Эволюция ритмики, рифмы, интонационноритмических форм. Литературные ссылки

Аптечка библиомана - страницы литераторов
http://aptechka.agava.ru/
"Живое слово от живого автора к живому читателю".
В Аптечке: страницы литераторов с фотографией,
биографической справкой и заметкой о творчестве.
Знаменитая "Антология новейшей русской поэзии "У
Голубой Лагуны" К. Кузьминского и Г. Ковалева.
Статьи о русской (преимущественно современной)
литературе. Художественное приложение к
"Аптечке": избранные тексты со справкойпредисловием, собрание ссылок к литературным
ресурсам Рунета
Грамота.ру
http://www.gramota.ru/
На сайте представлены следующие материалы:
события в мире русского языка; научно-популярные
статьи; библиотека художественных произведений и
критической литературы. Предлагаются
рекомендации абитуриентам, приводится анализ
учебников, обзор типичных ошибок и рекомендации
специалистов
"Душа хранит"

http://www.rubtsov.id.ru/

хроника жизни и творчества Николая Рубцова
Сайт о жизни и поэзии Николая Рубцова. Хроника
жизни и творчества, стихи, письма, страницы прозы,
переводы, критические работы
Искусство метафоры
Интересный сайт об искусстве метафоры... "Она
понятна и ребенку, но даже выдающиеся умы не
могут достоверно объяснить, что придает метафоре
такую выразительность и глубину. Можно исписать
тысячу страниц в сложных объяснениях, а можно
все выразить лишь одной метафорой"

http://www.metaphor.narod.ru/

Классика.Ru
http://www.klassika.ru/
Классика.Ru представляет собой одну из самых
обширных и достаточно полных сетевых коллекций
произведений классической русской
художественной литературы - как поэтического, так
и прозаического содержания. Содержит
произведения наиболее известных авторов,
творивших на отрезке трех последних веков второго
тысячелетия. На сайте представлено 2878
произведений 144 авторов. Помимо текстов
произведений на сайте есть информация о
биографии авторов.
Культура письменной речи
Сайт посвящен правилам русского языка. Здесь
излагаются нормы грамматики, орфографии,
стилистики и лексики русского языка; разбираются
типичные ошибки; приводятся советы по
оформлению научных текстов и деловых бумаг,
сдаче экзаменов по русскому языку и литературе

http://www.gramma.ru/

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
В коллекции Кирилла и Мефодия находится
современный толковый словарь русского языка С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Помимо этого, на сайте
можно производить поиск по словарю иностранных
терминов, англо-русскому и русско-английскому,
экономическому словарю, а также автомобильной
энциклопедии, энциклопедии вооружений,

http://www.megabook.ru

домашних животных, здоровья, кино, компьютеров,
кулинарии, музыки, этикета.
Проза.ру - Национальный сервер современной прозы http://www.proza.ru/
Стихи.Ru - Национальный сервер современной
поэзии
Большая сетевая коллекция произведений
современной русскоязычной поэзии, предоставляет
авторам возможность свободной публикации
произведений и служит творческой средой для
современной поэзии. На сайте опубликовано более
100 тысяч авторских стихотворений, и ежедневно
публикуется 400-500 новых произведений.
Содержит руководства по стихосложению. Можно
оценивать опубликованные стихи

http://www.stihi.ru/

Русские словари.
http://www.slovari.ru/
Большое собрание интерактивных словарей:
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и
Н.Ю.Шведовой, русский орфографический словарь,
популярный словарь иностранных слов, словарь
иностранных слов, русский семантический словарь,
словарь языка Пушкина и Достоевского, словарь
русских синонимов и сходных по смыслу выражений,
словарь русского арго. На сайте также постоянно
(по рабочим дням в рабочее время) работает форум,
где оперативно отвечают на вопросы по русскому
языку
Русский филологический портал
Сайт представляет собой библиотеку
филологических текстов. Здесь имеются
монографии, статьи, методические пособия
Словарь устаревших и диалектных слов
Толковый словарь устаревших и диалектных слов в
алфавитном порядке

http://www.philology.ru/

http://biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/dialekt/dialekt.htm

Творчество новокрестьянских поэтов
http://nk-poety.narod.ru/
Страница посвящена одному из самых неординарных
направлений Серебряного века - т.н.
новокрестьянской поэзии, представленной здесь
именами Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Николая
Клюева, Петра Орешина и Александра Ширяевца.
Здесь можно найти поэтическое и эпистолярное
наследие этих авторов, а также краткие
биографические и автобиографические очерки.
Воспоминания о поэтах их современников.
Подробные комментарии к текстам,
библиографические справки. Фотографии, портреты,
автографы поэтов и т. п.
Толковый словарь В. Даля ON-LINE
Алфавитный указатель, поиск статей. Публикация
выполнена на основе II издания (1880-1882 гг.

http://vidahl.agava.ru/

Электронная библиотека - тексты русской
литературы
Публичная электронная библиотека Евгения
Пескина (бывшая EEL - Eugene's Electronic Library)
является частным литературным собранием, в
котором хранятся тексты литературных
произведений в электронном виде. Существует с
1992 года. Обновление остановлено в 1998 году.

http://public-library.narod.ru/

Электронная библиотека Максима Мошкова
Самая известная и самая большая в Рунете

http://lib.ru/

электронная библиотека, открыта в 1994. 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, иностранные языки и т.д.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Периодика
Журнал "Вестник образования"
Издательский дом "Первое сентября". Информация об изданиях (педагогическая периодика и
пр.), ссылки на их электронные версии. Информация о подписке. Электронная подписка.
Интернет-издание "Просвещение"

Информационно-публицистический бюллетень "Просвещение"
Книжное обозрение

Литературная газета
"Первое сентября" Все новости образования

"Учительская газета"

Яндекс.Каталог: Газеты
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайты издательств

Издательства

Издательство "Академкнига/Учебник"

Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний"
Издательство "Дрофа"

Издательство "Просвещение"
Издательство "Русское слово"
Издательство "Титул"
Издательский дом "Мнемозина"

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Читателям
Детские журналы ON-LINE

МУРЗИЛКА
«Мурзилка» — популярный детский литературно-художественный журнал. Издаётся с
мая 1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. За 89 лет существования всеми
любимого детского журнала его выпуск не прерывался ни разу.

ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ
Детский юмористический журнал «Веселые картинки» начал выходить в свет с 1956
года на волне «хрущевской оттепели», одновременно с журналами «Новый мир» и
«Наука и жизнь».

Классный журнал
Современный интерактивный журнал младшего и среднего школьного возраста.
Целевая аудитория: 7-12 лет, мальчики и девочки. Издается с 1999 года и является
одним из популярнейших детских еженедельников России.

КОСТЁР
Всероссийский детский журнал веселых и любознательных

ЮНЫЙ ТЕХНИК
Научно-технический, популярный журнал «Юный техник» издается с сентября 1956
года. Журнал рассказывает о последних достижениях науки и техники, тайнах
природы и мироздания, о важнейших открытиях и изобретениях. При журнале
работает уникальное, единственное в мире детское «Патентное бюро», на страницах
которого рассказывается об изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки.
Специалисты Патентного бюро помогают детям в оформлении настоящих, «взрослых»
патентов.

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ
Уникальный старейший научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается
с 1928 года

GEOлёнок
Журнал Геоленок - это принципиально новый журнал для детей и семейного чтения,
своего рода продолжение успешного журнала для взрослых GEO.
__________________________________________________________________

Перечень 100 книг, рекомендуемых для самостоятельного чтения
Список «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации,
рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению Министерством образования и
науки РФ.

Сайты писателей
А
Авраменко Олег
Акунин Борис - сайт
Акунин Борис - блог
Арбатова Мария

Почитай-ка

Б
Белянин Андрей
Бешенковская Ольга
Бор Алекс
Браславский Дмитрий
Булычев Кир
Буркин Юлий
Бушков Александр
В
Васильев Владимир
Веллер Михаил
Вильмонт Екатерина
Вишневский Владимир
Вульф Виталий

Сказочные викторины

Дети и книги

Г
Головачёв Василий
Гришковец Евгений
Громов Александр
Громыко Ольга
Сказочные викторины

Д
Детские писатели Восточной Сибири
Донцова Дарья
Дяченко Марина и Сергей
Е
Емец Дмитрий

Ж
Жванецкий Михаил
Живой Алексей (А. Я.)
З
Задорнов Михаил
Замлелова Светлана
Злотников Роман
И
Ильин Антон
Исьемини Виктор
К
Казаков Дмитрий
Калугин Алексей
Кивинов Андрей
Козлов Антон
Колычев Владимир
Коэльо Пауло
Крапивин Владислав
Крюков Дмитрий
Крюкова Тамара
Л
Лазарева Людмила
Леви Владимир
Ливадный Андрей
Логинов Святослав
Литвиновы Анна и Сергей
Лукьяненко Сергей
М
Макс Фрай (Мартынчик Светлана)
Маринина Александра
Мишкина Лия
Мориц Юнна
Мураками Харуки
Н
Неграш Сергей
Никитин Юрий
О
Объединенный официальный сайт членов
Союзов писателей Москвы и Московской области
П
Панкеева Оксана
Панов Вадим
Пелевин Виктор
Перумов Ник
Пехов Алексей

Плеханов Андрей
Полякова Татьяна
Прилепин Захар
Р
Радзинский Эдвард
Рой Олег
Рубина Дина
Рудазов Александр
Рыбаков Вячеслав
С
Савченко Владимир
Садов Сергей
Сахарнов Святослав
Смирнов Андрей
Солнцева Наталья
Суслин Дмитрий
Т
Тарабанов Дмитрий
Тюрин Александр
У
Успенский Эдуард
Устинова Татьяна
Ф
Федичева Ирина
Ч
Чирков Виктор
Чудинова Елена
Ш
Шендерович Виктор
Шепиловский Александр
Шумил Павел
Я
Якубович Евгений

Электронные библиотеки
Далее

Электронные библиотеки

Яндекс.Каталог: Электронные библиотеки

Каталог библиотечных сайтов на www.library.ru

ALL-LIBRARY.COM
Электронная онлайн библиотека. Можно скачать книги бесплатно

BiblioГид
Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и
иллюстраторы. Это книги разных жанров и разных лет издания:
новые, старые, несправедливо забытые, книги, ставшие классикой,
и только что задуманные молодыми авторами.

Booksite.Ru
Электронная библиотека Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина (ВОУНБ)

bookz.ru
Электронная библиотека.
Журналы. Словари

Можно

скачать

книги

бесплатно.

DjVu- библиотека
Библиотека редких книг в формате DjVu

e-Reading
Большая онлайн библиотека e-Reading

Fictionbook
Библиотека в библиотеке Fictionbook. Книги разных жанров:
фантастика, фэнтези, проза, любовные романы, детективы,
остросюжетные произведения, приключения, наука и образование,
старинная литература, справочная литература, деловая литература
и пр. Газеты, журналы. Аудиокниги.

«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.

LiBRARY.RU
Библиотека, книга, чтение: информационно-справочный портал.

Linguists
Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению.

NeHudLit.Ru
НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

POETICA
Электронная библиотека, созданная группой авторов из нескольких
стран для удобного ознакомления с новинками и классикой
литературы.

Runivers
Электронная библиотека

Ruthenia
Кафедра русской литературы Тартуского университета

TheLIB.Ru
БЕСПЛАТНАЯ электронная библиотека. На сайте можно бесплатно
скачать книги всех жанров и авторов, живших в разные времена.

АРБИКОН
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов.

Бесплатная виртуальная электронная библиотека ВВМ
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.

Библиотека Litru.Ru
Электронная библиотека. Бескрайний книжный мир

Библиотека Tululu.Ru
Большая бесплатная библиотека

Библиотека Античной литературы
История Древнего Рима

Библиотека Гумер
Гуманитарная библиотека - электронная библиотека для студентов
и преподавателей. Цель библиотеки - создать электронную базу
текстов для учащихся и учителей. Разделы: религия, философия,
психология, история России, всеобщая история, история древнего
мира, наука, право, журналистика, социология, культурология,
языкознание,
педагогика,
политология,
художественная
литература, юмор.

Библиотека издательства «Русский путь»
Информационный портал «Русский путь»

Библиотека исторического факультета МГУ

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ
им. Ломоносова

Библиотека Максима Мошкова
Самая известная в Рунете электронная www-библиотека, открыта в
1994. Читатели ежедневно пополняют ее. Художественная
литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор,
история и поэзия, туризм и парашютизм, философия и т.д. Архив
библиотеки насчитывает несколько гигабайт текста. Содержится
обширный раздел научной литературы.

Библиотека Мир энциклопедий
"Мир энциклопедий" — русскоязычные энциклопедические и
псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии,
энциклопедические словари, энциклопедические справочники) и
литература и мнения о них читателей. Справочнообразовательный ресурс

Библиотека проекта "1812 год"
Историческая литература, поэзия об Отечественной войне 1812
года.
Более 5000 уникальных документов включающих в себя дневники,
мемуары, исторические труды и письма с иллюстрациями. Картины
баталий, сведения об армиях и вооружениях - это и многое другое
вы сможете найти на этом сайте.

Библиотека СЕРАНН
Проза. Поэзия. Детское. Фантастика... Более тысячи текстов, более
ста авторов. Удобный поиск по жанрам, сериям, авторам и текстам.

Библиотека «Царское Село»
Онлайн библиотека

Библиотекарь.RU
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная
библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика, графика, справочная и техническая литература для
учащихся средних и высших учебных заведений

Букашка
Букашка – это поиск книжных обзоров и рецензий. Поисковик
Букашка ищет по тщательно отобранному списку литературных
сайтов, на которых можно прочесть обзоры книг, обсуждения
литературных произведений и авторов.

Вавилон: современная русская литература
На сайте собраны современные рассказы, стихи, периодические
издания, авторами которых являются и молодые авторы и "живые
классики". Многим авторам посвящены отдельные страницы.
Также содержится информация о литературной жизни Москвы.

«Вехи»
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы

Военная литература
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и
истории войн. Первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза и поэзия, биографические работы,
пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и
оружия, уставы и наставления и др. Большая часть текстов,
собранных на сайте, касается Второй Мировой войны и её
предыстории.Здесь можно найти произведения, которые "проходят"
в школе.

Восточная литература
Библиотека текстов Средневековья

Детская библиотека им. А.П. Гайдара
В этой библиотеке есть огромное количество детских книг. В
первую очередь это, конечно же, детские сказки для самых
маленьких читателей. Создатели сайта выбрали самые интересные
и поучительные сказки, чтобы детишки могли лучше понимать
жизнь. Есть еще один адрес этой электронной библиотеки.

Древнерусская литература
Сайт посвящен древнерусской литературе. Тексты представлены
либо в переводах, либо без переводов, но в современной
орфографии.

ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
предоставляет
свободный
доступ
к
каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и профессионального
образования.

Жизнь Замечательных Людей
Электронная библиотека книжной серии "Жизнь Замечательных
Людей" издательства «Молодая Гвардия». Старейшая российская
книжная серия, основанная в 1890 году выдающимся русским
просветителем Ф.Ф. Павленковым (1839-1900) и продолженная в
1933 году М. Горьким (1868-1936), первое у нас в стране и
универсальное собрание биографий. Электронные версии книг о
жизни Александра Флеминга, Гамаль, Спиноза, Бальзак, СентЭкзюпери и многих других вы сможете найти на сайте этой
библиотеки.

Журнальный зал
Электронная
России.

библиотека

современных

литературных

журналов

Интернет-библиотека по математике
Замечательные книги, бывшие в течение десятков лет настольными
для многих школьных учителей математики, руководителей
кружков, школьников, интересующихся точными науками, стали в
последние годы физически недоступны читателям. В библиотеке
одним из основных форматов представления графических файлов
служит формат DjVu, сочетающий сравнительно небольшой объем с
достаточной читаемостью. (Средний объем книги в 400 страниц —
около 5 Мб.)

Коллекция книг в электронном виде
Библиотека в основном ориентирована на российскую и
зарубежную
фантастику.
Основным отличием этого ресурса от других аналогичных является
возможность получения файла в требуемой Вам кодировке и
упакованного выбранным Вами архиватором. Библиотека содержит
более 15 000 книг.

