
Открытые библиотеки и легальные тексты  

в сети Интернет 
 

    Где можно бесплатно скачать книги и журналы? Таких мест множество, но у 

приличных людей сразу возникают вопросы об авторских правах. В данном обзоре будут 

представлены только те источники, которые предлагаются к использованию в рамках 

существующих правовых норм. 

 

 

КЛАССИКА.РУ 

www.klassika.ru 

 
    Проект Русского литературного клуба. Цель проекта – систематизировать и 

представить читателю произведения русской литературы.  

 

 

ПРОЗА.РУ 

www.proza.ru 

 
    Крупнейший русскоязычный литературный портал, посвященный современной прозе. 

Миссия проекта – предоставить всем авторам возможность свободной публикации своих 

произведений в сети Интернет и найти читателей. Зарегистрировано более ста тысяч 

авторов. 

 

                                          

СТИХИ.РУ 

http://www.stihi.ru/ 

 
    Крупнейший русскоязычный литературный портал, посвященный современной поэзии. 

Цель – предоставить всем авторам возможность свободной публикации своих 

произведений в сети Интернет и найти читателей. Зарегистрировано более 500 тысяч 

авторов, которые опубликовали свыше двадцати миллионов произведений. 

 

 

 

«ЗОВУ ЖИВЫХ!» 

vivovoko.rsl.ru 

 
    Некоммерческая образовательная библиотека, которая содержит избранные 

произведения, обладающие значительной научной или художественной ценностью. 

 

 

 

ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ – ЖЗ 

http://magazines.russ.ru/ 

 
    ЖЗ – это в сети имя собственное – с собственным кругом авторов, журналов, с 

качественным содержанием и узнаваемой тональностью материалов. Свои страницы в ЖЗ 

имеют журналы «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», 

«Новый берег», «НЛО», «Новый мир», «Новая Юность», «Урал», «Сибирские огни», 

«Зарубежные записки» и др. 

http://www.klassika.ru/
http://www.proza.ru/
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     На страницах ЖЗ много интересного – и профессионально, и просто для души. 

Обратите внимание на журнал «Октябрь», № 9, 2013, который полностью посвящен 

вопросам детского чтения. Кроме стихов, рассказов, повестей и пьес замечательных 

авторов, вы найдете там публицистические и критические материалы, очерки. 

 

 

 

«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РОССИИ» 

http://www.litkarta.ru/ 

 
     Задача проекта – восстановление целостности российского литературного 

пространства, для чего Карта представляет: 

 региональные литературные центры, авторов, местные литературные акции; 

 разные литературные направления и группы; 

 взаимодействие между литературными поколениями. 

  

Новая литературная карта России состоит из 3 частей: 

 литературная карта России – информация по русской литературной 

регионалистике; 

 раздел литературных проектов; 

 виртуальная литературная студия. 

  

      Основа сайта – региональные разделы, каждый из которых имеет 4 рубрики: 

 ЗДЕСЬ ПИШУТ: представлены литераторы данного региона; 

 ЗДЕСЬ ВЫСТУПАЮТ: проходящие в регионе литературные мероприятия; 

 ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ: страницы региональных издательств, библиотек, клубов, 

литературных журналов, литературных сайтов; 

 ЗДЕСЬ  В СТИХАХ И ПРОЗЕ: библиотечка текстов, написанных современными 

авторами и писателями прошлого об этом крае (полностью или во фрагментах). 

 

 

 

НОВОЕ… ЛитБук 

http://litbook.ru 

 
      Всеобщая электронная библиотека литературных журналов. Сайт ЛитБук – это 

попытка создать в Сети мегабиблиотеку «толстых» журналов. На сегодняшний день свое 

согласие на участие в проекте дали уже 18 журналов.  

      Задачи проекта: 

 объединение  всех  русскоязычных литературных журналов на одном ресурсе; 

 создание дискуссионной площадки и живой среды для участников литературного 

процесса; 

 информирование читателей о последних событиях и новинках литературного мира. 

 

Приятного чтения! 

 

Ж. «Библиотека в школе».-2014.-№1.-С.23-25. 
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Уважаемые педагоги! 

В библиотеке нашей школы вы можете взять во 

временное пользование следующие учебно-методические 

электронные материалы 

 

№ 

п\п 

Название 

электронного издания 
Класс Носитель 

Количество 

(экз.) 

Год 

поступления 

в ОО 

1 Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради М.В. 

Вербицкой. 

Английский язык 

2 CD 

MP3 

130 2012 

2 Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро. 

Математика 

4 CD 7 2013 

3 Электронное приложение к 

учебнику Т.А. Ладыженской. 

Русский язык 

5 CD 55 2013 

4 Электронное приложение к 

учебнику Т.А. Ладыженской. 

Русский язык 

5 CD 13 2015 

5 Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Обществознание 

9 CD 1 2014 

6 Мультимедийное приложение к 

учебнику О.С. Габриеляна. 

Химия (з) 

9 CD 5 2011 

7 Мультимедийное приложение к 

учебнику О.С. Габриеляна. 

Химия (с) 

9 CD 90 2011 

8 Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева. 

Физика 

10 DVD 35 2011 

9 Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева. 

Физика 

11 DVD 32 2012 

10 Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева. 

Физика 

11 DVD 6 2014 

11 Дополнительные материалы: 

иллюстрации и музыкальные 

фрагменты. Л.Г. Емохонова. 

Мировая художественная 

культура 

11 DVD 10 2008 

12 Природоведение 5 CD-ROM 1 2004 

13 Электронное учебное пособие. 

Практикум. Вероятность и 

статистика 

5-9 CD-ROM 1 2005 

14 Учебное электронное издание. 

Математика 

5-11 CD-ROM 2 2004 

15 Литература 

 

5-11 CD-ROM 1 2004 



16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 CD-ROM 1 2003 

17 Мультимедийное приложение к 

учебнику Т.В. Черниковой. 

История России IX-XVI века 

6 CD-ROM 1 2005 

18 Электронное наглядное 

пособие. География 

6-10 CD-ROM 1 2003 

19 Химия 8-11 CD-ROM 1 2003 

20 Экономика и право 9-11 CD-ROM 1 2004 

21 Астрономия 9-10 CD-ROM 1 2003 

22 Электронное наглядное 

пособие. 

Физика 

7-11 CD-ROM 1 2003 

23 Электронное учебное пособие 

под ред. Н.К. Ханнанова. 

Физика 

7-11 CD-ROM 2 2004 

24 Электронное учебное издание. 

Биология, химия, экология. 

Межпредметный 

интегрированный курс 

- CD-ROM 1 2005 

25 Учебное электронное издание. 

В.П. Максаковский. 

Экономическая и социальная 

география мира 

10 CD-ROM 1 2003 

26 Это нашей истории строки. 

Фильм 1. Фонд «Возрождение 

Тобольска» 

- Видео 1 2003 

27 Мультимедийное издание. 

Павел Ситников. Путешествия с 

натуралистом 

- DVD 1 2014 

28 Дорога к счастью.  

Руководство по улучшению  

жизни, основанное на здравом 

смысле 

- DVD 2 2012 

29 Герой. Разведчик. Легенда. 

100 лет со дня рождения 

Николая Кузнецова 

- CD 1 2011 

30 Герои России. Бессмертно - CD 2 2013 

31 Электронный журнал 

«Школьный психолог» 

- CD 30 2013 

2014 

2015 

32 Мастер-классы лучших 

учителей Тюм. области и 

России (2 альбома с дисками) 

- CD 20 2014 

 Итого: 457  

 

 


