
Áàçû ðåôåðàòîâ 
 

www.5 ballow.ru – сайт предназначен для сту-
дентов и абитуриентов. Содержит базу рефератов 
по всем отраслям знаний. 

 www.bibliofond.ru – «Библиофонд» пред-
ставляет собой некоммерческий информационный 
портал, в котором собрана коллекция книг, ста-
тей, научной и художественной литературы, ре-
фератов, дипломных и курсовых работ самой раз-
личной тематики. 

www.revolution.allbest.ru – содержательная и 
максимально удобная в использовании коллекция 
рефератов Revolution: дипломные, курсовые, ре-
фераты. 

Âñïîìîãàòåëüíûå ðåñóðñû 

www.adu.by – образовательный портал науч-
но-методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства образова-
ния РБ. Информация на сайте разной направлен-
ности: учебные программы, календарно-
тематическое планирование, учебники и пособия, 
факультативные занятия, средства обучения и 
многое другое. 

www.edu.ru – российский федеральный 
образовательный портал. 
 www.kulichki.com – “Чернильница” - круп-
нейший в Рунете каталог ссылок на on-line лите-
ратуру. Здесь Вы найдете ссылки, как на художе-
ственную литературу, так и на литературу по ис-
тории, психологии, философии. 

www.mozg.by – централизованное тестиро-
вание: задачи, тесты, олимпиады. 

www.obrazovanie.by – образование и обуче-
ние в Беларуси, справочники для поступающих в 
вузы, библиотека, где можно найти статьи, книги, 
учебные материалы; полезная информация для 
школьников, абитуриентов, студентов и 
выпускников. 

    www.poiskknig.ru – поиск электронных 
книг. 
 www.shkola.lv – крупнейший школьный 
портал бесплатного образования на русском 
языке. Содержит уроки по всем школьным 
предметам, рефераты, эссе, доклады, курсовые, 
сочинения по литературе и учебные материа-
лы. 

 www.url.by – белорусский поисковой сер-
вер образовательных порталов. 

 
 

 
Ðåæèì ðàáîòû: 

 
Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 
Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 
Первая среда каждого месяца – 

 санитарный день 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В.И. Ленина» 

 
 
 
 

Общий читальный зал 
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Буклет знакомит пользователей с наи-
более интересными образовательными ре-
сурсами сети Интернет. Дается краткая 
характеристика сайтов. Буклет адресован 
студентам,  преподавателям, а также бу-
дет полезен для учеников школ, абитури-
ентов. Надеемся, вы сможете найти здесь 
полезную для себя информацию. 
 

Óíèâåðñàëüíûå 
ïîëíîòåêñòîâûå ðåñóðñû 

   www.elibrary.ru – крупнейший российский 
информационный портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-
ных статей и публикаций. 

 www.gumer.info – Библиотека гуманитар-
ных наук – электронная база текстов для  студен-
тов и преподавателей, включающая книги по со-
циологии, психологии, политологии, праву, ис-
тории и другим гуманитарным дисциплинам.   
  

www.magister.msk.ru – отформатированная 
подборка различных текстов: полное собрание 
сочинений Пушкина, Толстого, Достоевского. 
Подборки материалов по революции 1917 года,  
философии, психологии, политике, Российской 
истории и др.

www.wdl.org.ru – Мировая цифровая библио-
тека: рукописи, карты, редкие книги, музыкаль-
ные партитуры, фильмы, снимки, фотографии и 
архитектурные чертежи. Библиотека содержит 
документы на 40 языках мира. 
 
 

Ýíöèêëîïåäèè è ñëîâàðè 
on-line 

 
www.dic.academic.ru – каталог энциклопе-

дий. 

 www.rubricon.com – энциклопедии, сло-
вари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 

www.megakm.ru – энциклопедии и слова-
ри: Универсальная, Автомобили, Вооружения, 
Животные, Здоровье, Кино, ПК, Кулинария, 
Музыка, Туризм. 

www.slovopedia.com – вашему вниманию 
русские толковые словари: словарь Даля, энцик-
лопедический словарь, словарь Ожегова и другие. 

 
Îòðàñëåâûå ðåñóðñû ïî 

îáðàçîâàíèþ 
 

 www.books.google.ru – поиск книг Google. 
7 миллионов книг: учебная, научная и художест-
венная литература, справочники, детские и другие 
виды книг. 

www.ecsocman.edu.ru – федеральный обра-
зовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту ориентирован на общее, высшее и 
среднее профессиональное образование. Более 
3000 документов. 

www.humanities.edu.ru – портал социально-
гуманитарного и политологического образования 
содержит материалы по философии, педагогике, 
истории, психологии, политическим наукам 
и международным отношениям и многое другое, 
и заинтересует в первую очередь старшее поколе-
ние. 

www.gramma.ru – сайт "Культура письмен-
ной речи". Помощь в овладении нормами совре-
менного русского литературного языка и навыка-
ми совершенствования устной и письменной речи, 
создания и редактирования текста. 

  www.nehudlit.ru – «Нехудожественная 
Библиотека». Книги по математике, физике, 
химии, биологии, медицине, технике, марке-
тингу для высшей школы. 

www.menegerbook.net – электронная биб-
лиотека, где можно бесплатно скачать книги по 
менеджменту и маркетингу. 

www.werrik.info – «Экономика и Управление 
на Предприятии” – образовательный портал, где 
можно найти учебную литературу для студентов 
экономических специальностей, а также шпаргал-
ки, полнотекстовые учебники и книги. 

Ñàéòû áèáëèîòåê 
 

www.ipl.sils.umich.edu – публичная библио-
тека Интернет. 

www.lib.berkeley.edu – список библиотек 
мира в Сети. 

www.nlb.by – Национальная библиотека Бе-
ларуси (НББ). 

www.rsi.ru – Российская государственная 
библиотека (РГБ). 

www.vlib.by – Витебская областная библио-
тека им. В.И. Ленина. 
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