
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Пользователями библиотеки являются обучающиеся, педагоги и сотрудники 

школы 

 
Всего 

  
Книжный фонд (экз.) в т.ч.: 

- учебники 

- учебно-методическая литература 

Периодические издания 

19800 

15240 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

Электронные библиотеки 

http://www.aldebaran.ru/ – Альдебаран – крупнейшая электронная библиотека 

on-line- художественная, учебная и техническая литература и книги 

различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная литература, 

стихи и поэзия, любовные романы, детская литература, 

http://lib.ru/ – Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.online.ru/sp/eel/russian – библиотека Евгения Пескина является 

частным литературным собранием, в котором хранятся тексты литературных 

произведений в электронном виде. 

http://vgershov.lib.ru/ – Электронные  книжные полки Вадима Ершова: 

историческая и историко-приключенческая литература, детективы, 

книги для детей, юмор, фантастика, худ проза, справочники, литература, 

словари, библиографии, религия и философия. 

http://orel.rsl.ru/ – русская электронная библиотека. 

http://lib.km.ru/ – библиотека на образовательном портале Km.ru. Детективы. 

Криминал.  Детские сказки. Исторические произведения. Мемуары. 

Документальная литература. Публицистика. Военное дело. Наука. Политика. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://lib.ru/
http://www.online.ru/sp/eel/russian
http://vgershov.lib.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://lib.km.ru/


Поэзия. Лирика. Прикладная литература. Приключения. Художественная 

проза. Классика. Женский роман. Психология. Религия. Эзотерика. Мистика. 

Фантастика. Справочная литература. Учебная литература. Философия. 

http://www.klassika.ru/ – библиотека, посвященная классической поэзии и 

прозе. 

http://perfilov.narod.ru/ – «Ковчег» – библиотека русской поэзии, классики. 

http://bibliotekar.ru/ – библиотекарь.ру. 

http://www.magnet.ru/aphorism/ – сайт посвящен афоризмам. 

http://www.chl.kiev.ua/RUS/chit_r.html – Книги для детей. 

http://cyrill.newmail.ru/ – тексты из библиотеки античной литературы. 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/index.html – библиотека проекта 

«1812 год». 

http://feb-web.ru/feb/byliny/default.asp – Былины. 

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm – подборка текстов о 

русской революции на сайте О. Колесникова. 

http://feb-web.ru/feb/skazki/default.asp – Сказки. 

http://bestbooks.ru/ «Best Book’s» – он-лайн библиотека. Детективы, детская 

литература, поэзия, проза, кулинария, любовные романы, классика, 

психология. 

http://www.litera.ru/stixiya/ – Поэзия. 

http://www.poesis.ru/index.html – Поэзия. 

http://potter.claw.ru/ – Гарри Поттер и все, все, все. 

http://www.rvb.ru/ – Русская литература. 

http://orel.rsl.ru/ – Открытая Русская Электронная Библиотека. Тематика 

архива: история России и Москвы, справочники  по русскому языку, 

школьные учебники, методические указания по дошкольному и 

внеклассному образованию, старославянские тексты. 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.skazka.com.ru/ – Сказки и легенды народов мира. 

http://www.detmir.ru/cntnt/menyu_sle…ki/skazki.html – mp3 песни и сказки. 

http://zipsites.ru/?n=14/1/1/ – Аудиокниги. 

http://yaskazal.ru/smallcontent/p.html – Афоризмы, пословицы, поговорки. 

http://www.chl.kiev.ua/RUS/chit_r.html – Читалка – редкие детские книги. 

http://bestbooks.ru/ – электронная библиотека: романы, проза, фантастика, 

детективы. 

http://www.biblioguide.ru/ – российская государственная детская библиотека. 

http://bookz.com.ua – Учебники он-лайн. 

http://www.studlib.net/down/ – Онлайн-учебники. 

http://www.computerbooks.ru/ – Электронные книги. 

http://zipsites.ru/ – Бесплатная электронная интернет-библиотека. 

http://www.neva.ru – Библиотека Академии наук. 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

http://www.simplex.ru/win.cgi/lit.html – Русская литература. 
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Виртуальные энциклопедии и словари 

http://www.encyclopedia.ru/ — «Мир энциклопедий» — русскоязычные 

энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии, 

энциклопедические словари, справочники). 

http://www.encyclopedia.ru/ – «Мир энциклопедий» 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=44 Э

нциклопедии 

http://www.litportal.ru/index.html?r=223 энциклопедии на литпортале 

http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике 

http://www.foxdesign.ru/legend/index.html Мифология Греции, Рима, Египта 

и Индии. 

http://www.edic.ru/ энциклопедические словари 

http://greekroman.ru/ – энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии 

http://www.stihi.ru/encyclopedia/ Энциклопедия поэзии 

Детские сайты 

http://www.newseducation.ru— «Большая перемена» сайт для школьников и 

их родителей. 

http://www.smeshariki.ru— «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, 

музыка, мультфильмы. 

http://www.solnet.ee—  «Солнышко»: детский портал. Развивающие, 

обучающие игры для самых маленьких и еще много интересного и для 

родителей. 

http://www.nachalka.info—  это сайт для детей, учащихся в начальной 

школе, а также их родителей и учителей. Здесь можно учиться и играть, 

развлекаться и закреплять материал школьной программы. 

http://www.teremoc.ru— Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими 

играми, загадками, ребусами, мультфильмами. 

http://www.murzilka.org— Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, 

раскрасками, конкурсами и другой полезной информацией. 

http://www.ladushki.ru— Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, 

азбука, счет, рисунки. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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Всем педагогам и обучающимся предоставлен доступ к сети Интернет, 

кроме этого организована локальная сеть. Всего в школе 115 ПК, все с 

выходом в интернет и локальную сеть. Интернет Цензор (программа 

предназначена для предотвращения посещения сайтов, противоречащих 

законодательству РФ, а также любых сайтов деструктивной направленности, 

лицами моложе 18 лет) - 115 ед. 

 

 


