
Виртуальные уроки 

Ресурс посвящен рисованию, дизайну, 

фотографии. Сайт создан для тех, кто 

любит работать и творить.  

http://arttower.ru 

 

Клуб веселых и находчивых 

На сайте можно посмотреть 

журнал КВН, игры команд, видеодневники, 

информацию о командах и лигах, а также 

оставить запись в блоге 

и зарегистрировать свою команду. 

http://kvn.ru 

 

Маргоша 

Молодежная интернет-тусовка. 

Материалы сгруппированы по темам: 

вкусные рецепты, праздники и их история, 

как стать красивой и привлекательной, 

путешествия и пикники, гадания 

и приметы, юмор и развлечения. 

http://margoscha.ru 

 

Mollenta 

На сайте представлена информация 

об интересных событиях, выставках, 

спорте, проблемах молодежи. Посетители 

сайта могут опубликовать свои стихи 

и рассказы, пообщаться с интересными 

людьми или просто отдохнуть в разделе 

онлайн игр. 

http://mollenta.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 

Понедельник – четверг  

с 10.00 до 21.00 

Суббота – воскресенье  

с 10.00 до 18.00 

 

Выходной день – пятница 

Санитарный день – первая среда 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел «Электронный читальный зал» 

 

 

 
 

Тематический путеводитель 

по электронным ресурсам 
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Учеба за рубежом  

Каталог зарубежных 

университетов, колледжей, языковых школ. 

Список центров, которые занимаются 

программами международного обмена 

среди студентов. 

http://studyabroad.ru 

 

Фиальта 

Образовательные программы для 

молодежи в сфере лидерства, здорового 

образа жизни, профилактики ВИЧ 

и потребления наркотиков. 

http://fialta.org 

 

100 идей для Беларуси 

Республиканский проект, который 

отбирает лучшие инновационные идеи 

в различных сферах деятельности. 

Основная цель проекта: активировать 

деятельность молодых ученых 

и изобретателей в области инновационной 

деятельности, повысить мотивацию 

молодых специалистов. 

http://100ideas.by 

 

ADU.BY 

На сайте научно-методического 

учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования 

Республики Беларусь» представлены 

учебные программы, электронные учебники 

и пособия, нормативно-правовые 

документы. 

http://adu.by 

 

BOOK.RU 

Независимая электронная 

библиотечная система учебной и научной 

литературы. Содержит только 

современные электронные версии печатных 

материалов. Библиотека регулярно 

пополняется новыми изданиями. 

http://book.ru 

 

 

Я – ГРАЖДАНИН! 

 

 
 

Белорусская молодежная 

общественная организация спасателей-

пожарных 

Под эгидой  организации проводятся 

различные конкурсы и мероприятия; 

благотворительные акции; 

пропагандируются здоровый образ жизни 

и спорт. На сайте представлена 

фотогалерея, видео обзор, форум, новости, 

полезные статьи и материалы. 

http://bmoosp.by 
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Молодежь – наиболее активная 

аудитория интернета. Современные 

интернет-технологии предоставляют 

неограниченные возможности для 

общения, приобретения полезной 

информации образовательного, 

просветительского и развлекательного 

характера. 

Виртуальный мир оказывает все 

большее влияние на формирование 

личности молодого человека. Поэтому 

так важно создание позитивного 

молодежного интернет-пространства 

и обеспечение защиты подрастающего 

поколения от негативной информации. 

 

Я – УЧУСЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусская студенческая сеть 

Новости образования, поступление 

в вузы, учеба, взаимопомощь. Каталог 

белорусских рефератов, форум, вакансии 

и резюме. 

http://wuz.by 

 

Белорусская цифровая библиотека 
Крупнейшая цифровая библиотека 

Республики Беларусь содержит научные 

статьи и книги, рефераты, прозу и поэзию. 

http://library.by 

 

Белорусский национальный 

образовательный интернет-портал 

Ресурс создан для обеспечения 

комплексной поддержки всех участников 

образовательного процесса и содержит 

информацию научно-методического 

и практического характера. 

http://edu.by 

 

Википедия 

Свободная общедоступная 

мультиязычная универсальная интернет-

энциклопедия. 

http://ru.wikipedia.org 

 

Всем, кто учится 

Учебные материалы, тематические 

ссылки на различные учебные сайты 

и тематические библиотеки, а также 

различные учебные пособия, размещенные 

на самом сайте. 

http://alleng.ru  

 

Министерство образования 

Республики Беларусь 

Законодательные акты в сфере 

образования, учебные планы и программы, 

справочные материалы, банк данных 

нормативных правовых актов. 

http://edu.gov.by 

Республиканский центр туризма 

и краеведения 

Туризм и краеведение; соревнования, 

и слеты, материалы по гражданско-

патриотическому и нравственно-

духовному воспитанию молодежи. 

http://rctkum.by 

 

Moladz.org 

Новости общественной жизни 

Беларуси, обсуждение проблем, актуальных 

для молодежи. Объявления об 

образовательных программах и семинарах. 

Архив номеров журнала «Moladz News». 

http://moladz.org 

 

Я – ОТДЫХАЮ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусская лига 

интеллектуальных команд 

Объединение клубов и команд, 

которые занимаются интеллектуальными 

играми на национальном и международном 

уровнях. 

http://blik.by/ 
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Белорусский республиканский союз 

молодежи 
Сайт предлагает ознакомиться 

с проектами организации, мероприятиями, 

актуальными новостями. Предоставляет 

информацию о трудоустройстве в составе 

студенческих отрядов. 

http://brsm.by 

 

Лига добровольного труда молодежи 

Сайт Республиканской молодежной 

общественной организация, основной целью 

которой является развитие волонтерского 

движения, а также помощь молодежи 

в защите ее интересов и реализации права 

на труд. 

http://lyvs.bn.by 

 

Православный молодежный портал 

Беларуси 

Статьи и размышления молодых 

людей о внутренней красоте человека, вере 

в Бога, семейной жизни, отношениях, 

воспитании детей. 

http://dubus.by 

 

Разные-равные 

Белорусское молодежное 

общественное объединение, которое 

реализует молодежные проекты для людей 

с разным уровнем физических 

возможностей. На сайте можно 

ознакомиться с описанием проектов 

и фотогалереей. 

http://rrby.org 

 

Профессиональное образование 

Республиканский портал содержит 

образовательные стандарты, учебную 

программную документацию, 

информационные ресурсы, материалы 

семинаров и конференций, олимпиад 

и конкурсов, виртуальный круглый стол. 

http://ripo.unibel.by 

 

 

Сайт методической поддержки 

развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся 

Создан с целью развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных детей, оказания 

методической помощи учителям 

и родителям. Содержит информацию 

о важнейших событиях в сфере работы 

с талантливой молодежью. 

http://tvoi-mir.unibel.by 

 

 

Сайт Республиканского центра 

инновационного и технического 

творчества молодежи 

Реализует образовательные 

программы дополнительного образования 

детей и молодежи, а также молодежные 

проекты и программы в области развития 

творческих способностей молодежи. 

http://rcitt.by 
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