
Полезные ссылки 
 

Адрес сайта (страницы) Наименование сайта Краткая характеристика, назначение 

ОБРАЗОВАНИЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://www.openclass.ru  Открытый класс. 

Сетевые 

образовательные 

технологии 

Проект реализуется электронных образовательных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем 

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том 

числе для использования людьми с ограниченными возможностями. На сейте: 

работа предметных сообществ, семинары и мастер-классы, цифровые 

образовательные ресурсы (по дисциплинам, уровню образования и пр.), 

планы уроков и др. Формируется база данных элементов (находится в 

состоянии наполнения) Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. На сайте созданы различные сообщества, н-р: БиблиоШОК. 

http://www.obrazovanie-ufa.ru/ Образование. Наука. 

Карьера 

Образовательный форум 

Разделы: Новости; Школа; Колледж; Вуз; Курсы; Бизнес-образование. 

Можно найти новости в сфере образования республики, информация о 

конкурсах, форумах, выставках, стажировках и пр. Мнение ведущих 

специалистов отрасли о проблемах и путях развития образования. Приведен 

рейтинг образовательных учреждений. Статьи и заметки об ЕГЭ, новых 

стандартах и пр. 

http://xn--80aabfqjjba0cfdftira.xn--p1ai/ 

(в поисковой строке можете ввести 

ключевое слово – 

образованиероссии.рф)  

Образование России. рф Имеется раздел УПО (вузы, техникумы, училища). В списке Все регионы 

находите Республика Башкортостан и выбираете из списка свое учебное 

заведение. Можете сами дополнить информацию о своем ОУ. 

Интересную информацию можно найти в Блоге и на Форуме. Например: о 

различных конкурсах, олимпиадах; о ФГОС 3 поколения; производственной 

практике и др.  

На Форумах можно найти подраздел СПО далее Для работников ОУ. Здесь 

представлено несколько важных обсуждаемых тем, н-р: Учебный процесс, 

ФГОС 3 поколения, Центр независимой сертификации выпускников и пр.  

В Новостях представлены все новинки в сфере образования: правовые 

документы, доклады, выступления, решения и пр. 

http://teachpro.ru/ Мультимедийные Можно найти платные и бесплатные мультимедийные уроки по школьной 

программе и для студентов (разный уровень). В основном уроки по 

http://www.openclass.ru/
http://www.obrazovanie-ufa.ru/
http://образованиероссии.рф/
http://teachpro.ru/


интерактивные 

обучающие курсы 

иностранным языкам и информатике, а также несколько уроков по 

экономике, дизайну, естествознанию.  

САЙТЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

http://www.library.ru  Информационно-

справочный портал  
при поддержке МК РФ 

Основные разделы: Библиотек; Читателям; Мир библиотек; Infolook. 

Раздел Библиотекам будет интересен информацией:  

- Профессия – библиотекарь (понятие библиотечной профессии расширяет 

свои содержание, формы работы за счет модернизации), в этом же разделе 

представлены электронные версии журнала «Молодые в библиотечном деле» 

(за 2003-2009 гг.);  

- Кабинет библиотековедения содержит документы по инновационным 

проектам в области библиотечного дела; книги и статьи по наиболее 

принципиальным вопросам (модернизация библиотечного дела, создание 

информационных центров на базе библиотеки, региональная библиотечная 

политика и пр.). 

- Актуальные документы. Раздел представлен законодательными актами по 

вопросам культуры и библиотечного дела. ГОСТы библиотечной тематики. 

- Конференции, семинары, конкурсы – раздел содержит перечень 

библиотечных мероприятий, проходящих и прошедших на территории РФ. 

- Страница социолога предложит информацию о социологических 

исследованиях разных библиотек по наиболее значимым проблемам. 

Например: проблема подросткового и молодежного чтения, наркотизма как 

социального явления, гражданскому воспитанию молодежи, эффективность 

платных услуг и др. 

- раздел «Рекомендуем» представляет новинки издательского рынка (книги, 

журналы, компакт-диски и др.), способным оказать влияние на формирование 

информационной культуры общества. Список предложенных изданий 

аннотирован и реферирован. 

- особый интерес вызовет раздел «Библиотеки и авторское право». Здесь 

предложены нормативные, методические документы по выполнению 

библиотеками 4 части Гражданского кодекса РФ «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

Раздел Читателям уже сегодня пользуется заслуженной популярностью.  

- Портал предоставляет «Виртуальную справочно-информационную службу 

http://www.library.ru/


публичных библиотек». Для работы необходимо пройти регистрацию, ввести 

поисковые данные и сделать запрос. Ваш запрос будет поставлен в очередь и 

по мере продвижения выполнен. При ответе будут предложены различные 

ресурсы (тексты, аудио, видео – по наличию). 

- Читальный зал предложит Вам и Вашим читателям полнотекстовые версии 

художественных произведений (пьесы, проза, поэзия), а также 

познавательную литературу. 

- Многие из Вас помощь найдут в разделе Ресурсы Интернета. Каталог сайтов 

периодических изданий. Здесь представлен перечень предметных рубрик, 

каждая из которой имеет свой перечень сайтов периодических изданий с 

краткой их характеристикой и возможностью ввода выбранного сайта. 

- значителен такой ресурс как «Литературные имена в Интернете». Здесь 

представлен обзор персональных сайтов писателей, поэтов, классиков и 

современников русской и зарубежной литературы, а также их отдельные 

произведения. 

- раздел «Лики истории и культуры». Здесь предложены биографические 

материалы об огромном количестве персоналий. Язык предложенной 

информации – художественный и может лечь в основу библиотечного 

(внеклассного) мероприятия. 

Раздел Мир библиотек представлен информацией подразделов: История 

(история библиотек и библиотечного дела); Личности (великие 

библиотекари); Факты (н-р: по версии Google в мировых библиотеках сейчас 

хранится 30 миллионов названий книг и более миллиарда библиотечных и 

каталожных записей). 

Раздел Infook представлен: Библиотечный виртуальный информаториум 

(виртуальная справочная служба); 1-я Виртуальная справка; Виртуальные 

справочные службы (165 библиотечных служб); Теория вопроса; Искусство 

поиска.  

http://www.openclass.ru/node/2408  БиблиоШОК Сообщество, созданное для объединения библиотекарей образовательных 

учреждений, применяющих информационные технологии для 

совершенствования информационно-библиотечного обслуживания, а также 

для всех неравнодушных к книге и чтению. Одной из целей создания 

сообщества является попытка найти новые формы работы библиотек в 

http://www.openclass.ru/node/2408


условиях информатизации. Задачи: проектирование моделей внедрения ИКТ 

в деятельность библиотек; продвижение чтения с помощью инструментов 

ИКТ; пропаганда ИКТ доступными средствами среди библиотечного 

сообщества. 

Имеются библиотечные уроки, презентации, материалы из опыта работы 

учебных библиотек. 

http://vmo.rgub.ru Методобъединение Сайт виртуального методического объединения библиотек, работающих с 

молодежью. Представлены разделы: События, Навигатор; Деятельность 

библиотек; Издания юношеских библиотек, Секции РБА; Исследования; 

Молодежная политика. 

В разделе Навигатор имеются подразделы: Информационные портреты 

юношеских библиотек России (о 36 библиотеках); Адресно-реквизитная база 

юношеских библиотек (почтовые, электронные координаты библиотек 

регионов); Издания для профессионалов; Документы; Библиотеки-юбиляры. 

Подраздел «Издания для профессионалов» и раздел «Рекомендуем» 

представляют новые издания по библиотечному делу и библиографии. 

Список литературы иллюстрирован обложками изданий. Все издания 

аннотированы и реферированы.  

Раздел «Деятельность библиотек» представлен подразделами: Идеи, 

практика, проекты; Профессиональные мероприятия; Из планов и отчетов. 

Например: в подразделе «Идеи, практика, проекты» имеется подробный 

рубрикатор изданий по проблемам молодежи. Имеются статьи о работе с 

молодежью, подростками, особенности фондов, методов работы, материалы 

по чтению молодежи и пр. 

www.ifapcom.ru  Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 

Программа «Информация для всех» - единственная межправительственная 

программа, целиком направленная на продвижение всеобщего доступа к 

информации и знаниям в интересах развития.  

http://www.chtenie-21.ru/ Чтение-21  Портал разработан Фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Цель портала 

- мобилизовать общественное мнение и быть важным информационным 

каналом для государственных и общественных структур, профессионалов и 

любителей книги и чтения в период подготовки и проведения Года чтения в 

России.  

http://vmo.rgub.ru/
http://www.ifapcom.ru/
http://www.chtenie-21.ru/


www.rusla.ru. Русская школьная 

библиотечная 

ассоциация 

«Информационный 

портал школьных 

библиотек России» 

Разделы: Государственная библиотечная политика; Нормативно-правовое 

обеспечение; РШБА; Профессия – Школьный библиотекарь; Школьная 

библиотека – центр приобщения к чтению; ИКТ в школьной библиотеке; 

Книжный мир; События, конкурсы, гранты; Фотогалерея; Музыкальная 

полка; Кинозал; Форум; Блоги. 

Наибольший интерес вызывают разделы:  

- Профессия – Школьный библиотекарь (интересные моменты: библиотекарь 

– это «командир над академиками» Петр I; в Едином квалификационном 

справочнике работников образования появилась должность «педагог-

библиотекарь», должностные характеристики данного работника. Но данная 

должность введена с подачи профсоюза работников народного образования и 

науки РФ для системы общего образования; Социальное партнерство 

школьных библиотек);  

- Школьная библиотека – центр приобщения к чтению (Список литературы по 

проблемам чтения подростков);  

- ИКТ в школьной библиотеке (Информационные ресурсы для школьных 

библиотекарей: ЭБ, электронные СМИ, Интернет-сайты: представлено для 

знакомства, анализа 35 сайтов школьных библиотек; ссылки на сайты 

учебных издательств, книжных магазинов и др.). Возможен вход в 

автоматизированную систему заказа литературы «Книга для образования». 

Представлен опыт внедрения АИБС «ИРБИС» в школьной библиотеке. 

- РШБА в подразделе «Журналы» можете найти архивы журнала «Школьная 

библиотека» (в режиме pdf). 

Имеется аннотированный список изданий, выпущенных под эгидой РШБА. 

- Музыкальная полка будет интересна тем, кто готовит мероприятия о 

библиотеке, работниках библиотек. Здесь представлены песни о 

библиотекарях, книгах и библиотеках. 

- Кинозал представляет небольшие ролики о работе библиотечных съездов, 

форумов, новостях в области библиотечного дела («возродить интерес к 

чтению» В.Путин), библиоюмор («Библиоманы», «Открытие!?.», «Испокон 

века книга растит и лечит человека»).  

http://arbicon.ru/  Консорциум АРБИКОН Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) была 

создана для координации деятельности библиотек по повышению качества 

http://www.rusla.ru/
http://arbicon.ru/


сервисов за счет модернизации управления библиотечными ресурсами при 

объединении в библиотечные консорциумы. 

АРБИКОН - это крупнейшая межведомственная межрегиональная 

библиотечная сеть страны, располагающая мощным совокупным 

информационным ресурсом и современными библиотечно-

информационными сервисами. Сводный каталог периодики библиотек 

России даст возможность отыскать журнальную статью на требуемую тему из 

1700 российских журналов, а также доставить ее копию в ближайшую 

библиотеку. Можно найти более 50 миллионов документов в 57 регионах 

страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно получить. 

Электронная библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50 тысяч 

произведений, включая учебники и учебные пособия, авторефераты 

диссертаций, материалы конференций, сборники статей и многое другое. 

На страницах портала АРБИКОН Вы найдете информацию о ресурсах и 

сервисах сети АРБИКОН, о путях сотрудничества и взаимодействия. 

Подписка на сервисы АРБИКОН происходит на основе заключения договора. 

Сервисы доступны для организаций и для физических лиц. 

http://mars.arbicon.ru/ Сводный каталог 

периодики библиотек. 

Проект МАРС 

(Консорциума 

АРБИКОН) 

Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС - 

содержит библиографические описания всех статей из 1700 российских 

журналов с 2001 года по настоящее время (но не содержит полных текстов 

статей). 

САЙТЫ БИБЛИОТЕК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

http://www.rsl.ru/ Российская 

государственная 

библиотека 

Обратить внимание на разделы: Электронная библиотека; Единый 

электронный каталог; Внешние ресурсы (система ЭБС «КнигаФонд», Google-

books, «ЛитРес»). 

Раздел Издания РГБ. Здесь информация 

- об издательстве «Пашков Дом» и выпускаемых им изданиях;  

- о журналах РГБ;  

- НИО библиографии РГБ создает и предоставляет в открытом доступе 

электронные БУ, обзоры, списки различной тематики; 

- представлены издания НИЦ «Информкультура» (реферативно-

http://mars.arbicon.ru/
http://www.rsl.ru/


библиографическая информация, ежегодное пополнение 20 тыс. записей). 

http://www.nlr.ru/ Российская 

национальная 

библиотека 

Очень богатый и информационно-содержательный сайт. 

Новости представлены событиями, выставками, лекциями, концертами. 

Раздел Ресурсы содержит Фонды и коллекции различных видов и форм 

изданий; Электронные библиотеки (электронный фонд РНБ насчитывает 

свыше 325 тыс. полнотекстовых документов); Выставки online; 

Библиографическими указателями; Словарями; Базами данных и др. 

http://www.bookchamber.ru/  Российская книжная 

палата 

Разделы: Электронные каталоги; Базы данных Online. 

Имеется каталог «Книги в наличии и печати». Поиск изданий, вышедшим на 

территории РФ, по различным поисковым признакам. 

www.bashnl.ru  Сайт Национальной 

библиотеки им. А.-З. 

Валиди Республики 

Башкортостан 

 

Знаменательные и памятные даты 2011 года - список дат по месяцам  

Методические материалы - Библиографические пособия: «Национальная 

детская литературная премия «Заветная мечта», «Башкортостан в годы 

войны: 1941-1945», «Молодежный досуг»,  

Указатели - «Мажит Гафури», «Ахмет Зака Валиди Тоган», «Наследникам 

Великой Победы», «Национальная детская литературная премия «Заветная 

мечта» 

http://www.palatarb.ru  

http://kprb.on.ufanet.ru/ 
Книжная палата 

Республики 

Башкортостан (Архив 

печати РБ) 

Разделы: Летопись печати; Новые издания. 

В разделе Новые издания приведены аннотации на последние изданные 

произведения печати. (Возможность следить за выходом новой книжной 

продукции) 

http://lib76.narod.ru/  Информационно-

культурный центр МОУ 

СОШ № 76 г. Пензы 

Сайт интересен библиотекарям, читателям, учителям. Разделы сайта: 

Методкопилка; Проектная деятельность; Массовая работа; Уроки 

информационной культуры и др. 

В Массовая работа - представлены сценарии мероприятий. 

В Уроки информационной культуры – описывается ход библиотечных уроков 

по темам ИК. 

Электронные библиотеки 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских научно-

http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bashnl.ru/
http://www.palatarb.ru/
http://kprb.on.ufanet.ru/
http://lib76.narod.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


технических журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе.  

http://biblioteka.cc/  Библиотека. ЦЦ. 

Электронная 

библиотека 

В Библиотеке представлены книги, учебники, журналы, аудиокниги, 

видеоархив, ноты, музыкальная литература, картинная галерея, Онлайн радио 

и др. Для удобства на сайте имеются программы для чтения электронных 

книг и методические разделы для открытия файлов различных форматов (pdf, 

djvu, chm).  

Для того, чтобы иметь возможность скачивать книги, нужно 

зарегистрироваться. Если в теме нет ссылки на скачивание, то нужно 

обратится в эту тему с просьбой о добавлении, указав url темы с книгой. 

http://lib.ru/ Библиотека Максима 

Мошкова 

Сайт создан при поддержки Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. 

Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994. Авторы и 

читатели ежедневно пополняют ее.  

Электронная библиотека представлена разделами Проза; Переводы; Поэзия; 

Фантастика; Детективы; Классика; История; Новые поступления в 

Библиотеку; Авторская песня и русский рок и др. 

http://fictionbook.ru/ 

 
Электронная 

библиотека FicrionBook 

Книги распределены по разделам, отражающим их содержание. Интересны 

разделы Новые поступления и Новые рецензии. Далее представлены книги по 

жанрам. 

http://aldebaran.ru/ 

http://lib.aldebaran.ru/  

 

Электронная 

библиотека Альдебаран 

Данный проект – крупнейшая электронная библиотека онлайн. Здесь собрана 

художественная, учебная и техническая литература, книги различных жанров: 

русская и зарубежная литература, поэзия, детская литература, фэнтази и пр. 

На проекте можно скачать бесплатные электронные книги, книги для КПК. 

Можно читать книги в режиме онлайн. 

Вся коллекция создана самими читателями. Библиотека выполняет 

образовательную функцию. 

http://www.aup.ru/library/  Административно-

управленческий портал 

AUP.Ru  

Электронная библиотека экономической и деловой литературы. 

В библиотеке размещены электронные учебники, учебные пособия, 

методические материалы и научные монографии по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а также 

математическим и инструментальным средствам экономики и управления. В 

отдельном разделе публикуются учебно-методические, обзорные и научные 

статьи по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

http://biblioteka.cc/
http://lib.ru/
http://fictionbook.ru/
http://aldebaran.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.aup.ru/library/


http://alhimik.ru/read/read0.html  Раздел Кунсткамера 

Читальный зал на сайте 

Алхимик (Alhimik.ru) 

Книжное собрание по химии, физике и др. Имеются мультимедийные 

справочники. 

http://book.ru/view  Электронная 

библиотека Book.ru 

BOOK.ru — это популярная электронно-библиотечная система (ЭБС) 

современной учебной и научной литературы. ЭБС BOOK.ru соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и отвечает 

требованиям современного читателя. 

С электронно-библиотечной системой (ЭБС) сотрудничают издательства, 

специализирующиеся на выпуске учебной литературы для высшего и 

среднего профессионального образования, в области гуманитарных и 

технических наук. Вузам и библиотекам мы предоставляем бесплатный 

тестовый доступ. Разделы ориентированы на наименование дисциплин, 

имеется раздел со справочной литературой. 

http://www.infoliolib.info/  Университетская 

электронная библиотека 

Учебная, научная, художественная, справочная литература по рабочим 

программам университетских учебных дисциплин. В библиотеке 

представлено 805 единиц хранения. 

http://www.listread.ru/  Персональная 

библиотека 

Читатель может сам создать библиотеку книг (список), которые прочел, 

собирается прочесть. Имеется возможность «вкладывать» фотографии 

обложек, аннотации, делать записи и др. 

Список всегда под рукой. Быстрый, удобный, легко дополняемый и 

обновляемый. Для ускорения наполнения своей библиотеки можно 

копировать книги, авторов, жанры из библиотек других владельцев 

(пользователей). 

http://e-heritage.ru/index.html  

 
Электронная 

библиотека «Научное 

наследие России. Единое 

научное 

информационное 

пространство» 

Проект электронной библиотеки "Научное наследие России" призван 

обеспечить решение важнейшей задачи - сохранения научного наследия и 

создание условий его эффективного освоения. «Научное наследие России» - 

общедоступная библиотека созданная РАН с целью предоставить 

пользователям Интернет информацию о выдающихся российских ученых, 

внесших вклад в развитие фундаментальных естественных и гуманитарных 

наук, и полных текстов опубликованных ими наиболее значительных работ. 

Источниками комплектования библиотеки являются библиотечные, 

архивные, музейные фонды участников, в электронном виде отражающих 

научное наследие России и российских ученых. 

http://alhimik.ru/read/read0.html
http://book.ru/view
http://www.infoliolib.info/
http://www.listread.ru/
http://e-heritage.ru/index.html


В ПОМОЩЬ КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДОВ 

http://pro-books.ru Книжный бизнес Online Информация о книжном бизнесе, книжной торговле, издательском деле. 

Разделы: Новости (Новости рынка; События, премии и конкурсы; Новости 

компаний, Новости проекта Russia Marker Focus 2011; Книжные блоги); 

Статьи (Аналитика; Интервью; Исследования и обзоры рынка; Авторское 

право; Электронные книги и пр.); Книги (новинки книг по направлениям); 

Рейтинги (рейтинги продукции лучших российских, зарубежных 

издательств); Компании (перечень всех издательств, издающих компаний, 

книготорговых организаций. От Башкортостана представлен только магазин 

«Книжный мир») и др. 

http://www.setbook.ru  Книжный Интернет-

магазин. Книги с 

доставкой по России 

Представлены издания разных форматов: Книги; Аудиокниги; Электронные 

книги; Периодика; Видео, игры, мультимедиа; Постеры, календарики, 

открытки и др. Имеется услуга Книги из за рубежа. Можно приобрести книги 

по сниженным ценам. 

http://books4edu.ru/ Автоматизированная 

система заказа учебной 

литературы 

Организаторы проекта (ресурса): РШБА, РКП, Март-Софт, Ассоциация 

книгораспространителей независимых государств. 

Участники проекта: издательства, поставщики книг, учреждения образования. 

Ресурс поможет в комплектовании фондов учебных библиотек учебной и 

другой дополнительной литературой на различных носителях.  

Ресурс имеет механизмы для информационного сопровождения Ваших 

заказов от предварительного просмотра до получения заказа. 

Ресурс настроен на работу с АБИС «1С: Школьная библиотека». 

http://www.kitap-ufa.ru/ Башкирское 

издательство «Китап»  

им. З. Биишевой 

Разделы: Каталог книг; Книжные новинки; Наши авторы; Фотогалерея; 

Публикации; Герои тыла. 

Интересны будут сведения о новинках издательства, отзывы о книгах, 

сведения об авторах. Можете найти каталог книг (фото обложки/переплета, 

библиографические сведения, аннотация), публикации об издательстве и 

издаваемых им книгах. 

Имеется прайс-лист с ценами изданий. 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

www.gasrb.ru/  Архивы Башкортостана 

сайт Управления по 

Исторический календарь - помесячный план знаменательных и памятных дат. 

Список юбиляров (персоналий). 

Архив СМИ - представлены ссылки на следующие СМИ: ИА «Башинформ», 

http://pro-books.ru/
http://www.setbook.ru/
http://books4edu.ru/
http://www.kitap-ufa.ru/
http://www.gasrb.ru/


делам архивов РБ 

(на 3-х языках: 

башкирском, русском, 

английском) 

Электронную газету «Башвестъ», газеты «Республика Башкортостан», 

«Кызыл тан», «Вечерняя Уфа», «Йэшлек», «Российская газета. 

Башкортостан», «Истоки», «Башкортостан», РИА «Новости», телеканалы 

БСТ, «Вся Уфа», Радио 105,5 FM (Юлдаш), журнал «Ватандаш» и др. 

Приведен каталог печатных СМИ РБ. На сайтах газет имеются архивы, 

можно скачать нужные материалы в различных форматах 

Музеи, Библиотеки - приведен перечень библиотек и музеев и ссылки на 

сайты: Национальный музей РБ, Башкирский государственный 

художественный музей им. Нестерова, общий каталог музеев РБ, 

Краеведческий музей СОШ с. Целинное Хайбуллинского района РБ, 

Национальная библиотека им. А.-З.Валиди. Список библиотек включает ЦБС 

всех городов и районов РБ 

Победа 1941-1945 - новости (РФ, РБ), Информационный ресурс МО РФ 

«Подвиг народа», «Наша Победа 194101945», «Сайт Парад Победы» (можно 

оставить благодарность воинам-победителям), «Солдат. ru», обобщенный 

банк данных «Мемориал» и др. 

Архив башкирской музыки - ссылка на Портал башкирской и татарской 

музыки – www.bashpoisk.ru  

Карта Башкортостана - карта г. Уфы 

Ссылка на сайт www.bashkortostan.ru/bashkortostan/map/ 

ШЕЖЕРЕ. Историко-генеалогическая летопись народов края -  

 Шежере. Генеалогическая летопись: термины, понятия, определения, 

башкирские шежере как исторический источник 

 Праздник шежере: постановление Правительства, положение о конкурсе 

 История: история края, история административно-территориальных 

делений, список населенных мест, историческая литература, история 

Башкортостана на портале Правительства РБ 

 Геральдика: союз геральдистов России, гербы России, государственная 

символика РБ, районов, городов, поселений 

 Статистика 

 Генеалогия 

 Персоналии 

 Архивные источники 

http://www.bashpoisk.ru/
http://www.bashkortostan.ru/bashkortostan/map/


 Методика 

http://museumrb.ru/  Национальный музей 

Республики 

Башкортостан 

Разделы: Главная; Отделы музея; Экспозиции; Фонды; Филиалы; 

Информстенд; Новости. 

в фондах хранится более 130 тысяч экспонатов - подлинных памятников 

материальной и духовной культуры. В музее имеется 4 отдела: природы, 

археологии, истории края, этнографии. 

Экспозиция музея расположена в 34 залах. 
На сайте можно найти фотографии некоторых памятников культуры и 

аннотации к ним (например: сабля Салавата Юлаева, женские браслеты, 

перстни, другие артифакты). Приведены краткие обзорные статьи-

путеводители по музею.  

Найдете информацию о 10-ти филиалах музея (в Дюртюлях, Абзелиловском 

районе, Туймазах и др.), фотографии экспозиций данных филиалов. 

Интересные заметки о предстоящих и состоявшихся выставках, 

мероприятиях, церемониях. 

http://husainov.com/  Национальная 

литература 

Раздел: Башкирская литература - в разделе Башкирская литература 

представлена информация о писателях, поэтах, а также их произведения. 

Вошли, например, поэтические произведения авторов: Акмулла, Мустай 

Карим, Рами Гарипов, Анур Вахитов, Рашит Назаров, Ханиф Карим, Хасан 

Назар, Тамара Ганеева, Риф Туйгун и др. Проза представлена повестями и 

рассказами Сабира Шарипова, Факила Мурзакаева, Амира Аминева, Муссы 

Гали и др. 

Переводчики (с языков народов России) - можно ознакомиться с переводами 

на русский язык произведений национальных литератур народов России. Со 

временем на сайте появятся и произведения на языке оригинала, сведения об 

авторах и переводчиках, критические и обзорные статьи. 

http://yeshlek.ru/  Башкирский 

республиканский 

молодежный портал 

Разделы: Ассоциация студентов; Конкурс ораторского мастерства; Лучший 

башкирский сайт; Библиотека; Шежере. 

Информация о молодых и для молодых. Включая общественно-политическую 

жизнь страны, республики, размышления президентов, правительства о 

молодежи, национальном вопросе. Новости. Исторические материалы, 

включая публикации о знаменитых земляках. 

Статьи на башкирском, русском языках. 

http://museumrb.ru/
http://husainov.com/
http://yeshlek.ru/


Раздел Ассоциация студентов Башкортостана за рубежом отсылает на 

страницу сайта http://zarubejom.yeshlek.ru/. Информация об обучении, отдыхе, 

грантах для студентов. 

http://dustar.ru/home.php  Дустар.ру Башкирский 

портал друзей 

(башкирская региональная 

социальная сеть) 

Разделы: Форум (по темам); Игры; Музыка; Альбомы; Блоги; Группы. 

Интернет-ресурс призван сближать разные культуры, народы со своими 

традициями, историей, культурой. 

Раздел Группы предлагает такие группы, как Башкортостан, Люблю тебя, 

родной Хайбулла!!!, Кигинский район, Сибай – мой родной город!!! и др. 

http://www.dicter.ru/  Dicter Программы переводчики. Можно скачать бесплатно любой переводчик. В 

том числе русско-башкирский, башкирско-русский 

http://www.knigafund.ru/ KnigaFund.ru ЭБС «КнигаФонд» — электронный ресурс, на котором Вы сможете найти 

литературу, соответствующую современным требованиям и стандартам 

обучения, в том числе федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового 

поколения. 

Обширная база ЭБС «КнигаФонд» будет полезна как преподавателям и 

учителям, так и учащимся. Вы сможете найти здесь не только учебную, но и 

разнообразную учебно-методическую литературу в большом объеме. Наш 

ресурс полностью легален, вся литература и иные источники публикуются в 

строгом соответствии с законодательством об авторском праве. Электронно-

библиотечная система содержит максимальное количество книжных изданий. 

В их перечень включены лекции, учебные материалы, монографии, архивные 

документы.  

Удобная система навигации сайта. 

После регистрации на сайте Вы сразу сможете читать неохраняемую 

законодательством об авторском праве литературу, а после приобретения 

абонемента Вам будет доступна и современная литература. 

http://books.google.ru/books  Google books Самая большая онлайн-библиотека и система поиска книг. Юристы компании 

заключили революционное соглашение с издателями и авторами и теперь 

читателям доступны в совокупности около 8 миллионов изданий. Книги, 

находящиеся в общественном достоянии, можно читать полностью. Если 

издание защищено авторским правом, то программа предлагает 

воспользоваться ссылкой «Купить эту книгу», чтобы сделать покупку, или 

http://zarubejom.yeshlek.ru/
http://dustar.ru/home.php
http://www.dicter.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://books.google.ru/books


ссылкой «Найти в библиотеке», чтобы найти ее в ближайшей библиотеке. 

www.picjoke.com  Фотошоп on-line Возможности создания элементарных фотоколлажей, фотоэффектов. Легка в 

освоении. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ САЙТЫ 

www.zaycev.net Зайцев тут нет! Музыка в формате mp3. Скачивание бесплатное без регистрации. Можно 

посмотреть клип. Можно перед скачкой прослушать музыкальный фрагмент. 

www.muzico.ru muzico.ru Скачать или слушать музыку онлайн. Бесплатно без регистрации, mp3. Так же 

быстрый поиск музыки. 

www.leeartem.narod.ru Музыка. Фото. Караоке Музыка по исполнителям, сборники, песни с радио, архив музыки. 

www.zvuki.ru Звуки.ру Портал ЗВУКИ.RU — старейшее и наиболее авторитетное в России 

музыкальное электронное издание, а также самая большая в Восточной 

Европе легальная энциклопедия, содержащая аудио-треки. 

Разделы: Артисты; Треки; Видео; Альбомы; Фестивали; Афиша; Техника. 

www.gold.stihophone.ru/users.php Виртуальный 

поэтический театр 

Звучащая поэзия, великие русские поэты, артисты читают стихи в формате 

mp3. 

http://www.bashpoisk.ru/ Портал башкирской и 

татарской музыки 

Разделы: Музыка; Клипы; Чат; Подкасты. 

Музыка, клипы в порядке алфавита исполнителей/авторов. Супер-хиты. 10 

свежих песен на портале 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) 

http://pravo.fso.gov.ru/  Государственная 

система правовой 

информации (ГСРПА 

России) 

Разделы сайта: Опубликованные; Законодательство России; Новые 

поступления законодательства; ПЦПИ; Информация. 

Для поиска информации необходимо открыть информационно-правовую 

систему «Законодательство России».  

http://lawtoday.ru/  Закон сегодня. 

Информационный 

образовательный 

юридический портал 

Официальный портал правовой информации, нормативно-правовых актов. 

Юридическое обслуживание пользователей, потребителей юридической 

информации. 

НОРМЫ, СТАНДАРТЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

http://www.cntd.ru/ Национальный центр 

распространения 

Бесплатная библиотека ГОСТов. Информационная сеть «Техэксперт» 

открыла на сайте для бесплатного ознакомления все ГОСТы, начиная с 1949 

года. Раньше в бесплатном доступе для пользователей находились только 

http://www.picjoke.com/
http://www.zaycev.net/
http://www.muzico.ru/
http://www.leeartem.narod.ru/
http://www.zvuki.ru/
http://www.gold.stihophone.ru/users.php
http://www.bashpoisk.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://lawtoday.ru/
http://www.cntd.ru/
http://www.cntd.ru/dokumenty_besplatno


информации ЕЭК ООН 

«Техэксперт» 

основополагающие ГОСТы, СИБИД, государственные стандарты за 2010-

2011 годы, а также вступающие в силу в ближайшие 3 месяца. Теперь 

бесплатная библиотека стандартов насчитывает более 20 000 документов. Вы 

можете не только свободно читать тексты любых ГОСТ, ГОСТ Р ИСО и 

других документов, но и бесплатно скачивать их. Ограничений на количество 

скачиваемых документов нет. 

http://normativa.ru  Нормативные 

документы 

Система нормативных документов РФ в строительстве. Разработана на базе 

действующих в России строительных норм, правил и государственных 

стандартов в данной области. Основная направленность – защита прав и 

охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции, 

общества, государства при развитии самостоятельности и инициативы 

предприятий, организаций, специалистов. 

Разделы: Все нормы; ГОСТы; СНиПы; ТУ; РДС; Пособия к СНиП; 

Рекомендации; РД; СанПиН; СП; ВСН; НПБ; Инструкции; Древние; 

Контакты. Отдельно выделены в разделе Популярное нормы, пользующиеся 

повышенным спросом. 

http://mirstandartov.ru/  Мир стандартов На сайте Вы всегда можете получить бесплатно и без регистрации всю 

требуемую нормативно-техническую документацию: ГОСТ, СНиП и т.д. 

http://www.pntdoc.ru/ Портал нормативно-

технической 

документации 

На портале вы можете бесплатно скачать ГОСТ, СНиП, СанПиН, ГСН, ВНП, 

ВН, ГЭСНр, ЕНиР, методические документы в строительстве, правила, 

ведомственные строительные нормы, гигиенические нормы, нормы 

противопожарной безопасности, нормативно-техническую документацию, 

строительную документацию. Вся документация представлена в виде файла-

архива. Все стандарты распределены по специальным разделам. Если вы не 

нашли на нашем портале нужного Вам стандарта, то можете его запросить по 

электронной почте. Если у Вас есть стандарт, которого нет на сайте, можно 

прислать его администраторам сайта для его дальнейшего развития. Сайт 

ежедневно обновляется. 
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