 disserCat - научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов, самый крупный
каталог научных работ в российском интернете;
 Библиотека лекций Яндекса — видеозаписи докладов об исследованиях Школы анализа данных
Яндекса;
 Библиотекарь.Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам;
 Библиошкола - BiblioShool.ru - это инновационный образовательный ресурс, открывающий
новые возможности электронно-образовательной среды, а также предоставляющий доступ к
учебно-методической и познавательной литературе;
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - доступ к полному набору современных
обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных
дисциплин;
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - свободного доступа к интегральному
каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических
материалов для общего и профессионального образования;
 Корпорация Российский учебник «Дрофа"- "Вентана-Граф»-"Астрель" - объединенная
издательская группа.
 Лекта – образовательный портал корпорации «Российский учебник», содержит электронные
формы учебников (доступ по подписке);
 ЛЕКТОРИУМ - видеозаписи лекций, ведущих специалистов и преподавателей ВУЗов России по
различным отраслям знаний;
 ЛитРес - электронной библиотеке представлено множество различных электронных книг.
Имеется как платный, так и бесплатный контент;
 Министерство образования и науки РФ - федеральный орган исполнительной власти России;
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — российские научные журналы в открытом
доступе;
 Национальная электронная библиотека — архив оцифрованных изданий, как в открытом
доступе, так и ограниченных авторским правом;
 Официальный информационный портал единого государственного экзамена - портал является
официальным информационным ресурсом Минобразования РФ и предоставляет пользователям
многопрофильную официальную и неофициальную информацию о Едином Государственном
Экзамене;
 Поступи - сайт по профориентации (новые профессии, Вузы, справочник новых профессий,
тестирование, программы;
 Российская электронная школа - это полный школьный курс уроков от лучших учителей России;
это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя (в
настоящее время работает в тестовом режиме);
 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов - распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования;

 Школьнику – онлайн-журнал по всем отраслям знаний, интересные факты, виртуальные
экскурсии в музеи и выставочные залы, виртуальные путешествия, конкурсы.

 ChemNet — электронная библиотека учебных материалов по химии;
 Math.ru (о математике) - для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется
математикой. Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики;
 N+1 — научно-популярное издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях прямо
сейчас;
 Биомолекула — научно-популярный сайт, посвящённый молекулярным основам современной
биологии и практическим применениям научных достижений в медицине и биотехнологии;
 Географический справочник — карты по географии, справочные данные, географический атлас;
 Квант - физико-математический журнал для школьников и студентов.
 Наука и жизнь — научно-популярный журнал. На страницах журнала вы найдете статьи о
недавних научных открытиях и об истории науки, о новых технологиях и фундаментальных
основах наук, о людях, посвятивших жизнь науке, и об исторических личностях, о вещах,
которые нас окружают, и об удивительных местах на нашей планете;
 Органическая химия — интерактивный мультимедийный учебник для средней школы;
 ПостНаука — проект о современной науке и учёных, которые её создают; об исследованиях
рассказывают сами учёные;
 Электронный учебник по биологии — доступные материалы по ботанике, зоологии, анатомии,
биологии и экологии;
 Элементы — популярный сайт о фундаментальной науке;
 Энциклопедия «Флора и фауна» — собрана информация практически по всем видам животных и
растений;
 Ядерная физика в интернете — популярно о науке.

 История.РФ – федеральный портал, достоверная информация о фактах и событиях прошлого;
 Президент России - гражданам школьного возраста - рассказывается об институте президентства,
символах и атрибутах нашего государства, действующем Президенте России, истории власти в
России, месте работы главы государства - Московском Кремле;
 Проект «100 главных документов российской истории» - публикация исторических источников и
информационно-аналитических материалов;
 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова –
полнотекстовой список текстов по истории.

 Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами мастеров сцены - медиапортал, на котором
собраны лучшие произведения мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены;
 Библиотека ЖЗЛ - электронная библиотека книжной серии издательства «Молодая Гвардия»;
 ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный портал по русскому языку;
 Древнерусская литература: антология - выше 400 различных произведений, созданных до XVII
века включительно. Летописи, и жития святых, и исторические хроники и документы, и
сочинения отцов церкви, и книги, переведенные с других языков, но имевшие широкое хождение
на Руси;
 Журнальный зал - литературные периодические издания с 1925 года) является некоммерческим
литературным интернет-проектом, представляющим деятельность русских толстых литературнохудожественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом;
 Круг лета Господня - антология русской поэзии;
 Культура письменной речи – помощь в овладении нормами современного русского литературного
языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования
текста;
 Страна читающих - интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой в школе;
 Текстология.ру - сайт о русском языке и литературе;
 Центр чтения «Российской национальной библиотеки» - официальный ресурс.







Детям о музыке - о музыке и музыкантах;
Круг лета Господня - музыкальный альбом П. И. Чайковского «Времена года»;
Мир музыки - в помощь учителю музыки;
Музыкальная Фантазия - презентации, статьи о музыке, видео-караоке.
ART-PORTAL - онлайн галерея произведений мирового искусства: изображения картин,
памятников архитектуры, скульптуры и других арт-объектов в высоком разрешении без водяных
знаков, биографии художников, скульпторов, деятелей искусства, описания произведений
искусства, истории их создания (проект издательства «Директ-Медиа").

 Britannica Online - эта энциклопедия используется в качестве универсального источника
информации. Один из крупнейших энциклопедических ресурсов планеты насчитывает 122264
статьи, дополненные 300000 материалов из 403 избранных газет и журналов (язык английский);
 Dic.academic.ru – Академик – это огромное собрание энциклопедий на самые разные темы: от
Большой Советской до Энциклопедии средневекового оружия;
 Gufo.me - сайт словарей и энциклопедий. Свободный доступ, есть сравнение содержания
понятий в разных словарях;
 Krugosvet.ru — универсальная научно-популярная энциклопедия «КРУГОСВЕТ», содержит
более 200 тысяч статей по культуре и искусству, географии, науке и технике и т.д.;
 Megabook.ru — мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, онлайн-энциклопедия содержит 150
тысяч статей и 60 тысяч медиаобъектов. Ресурс имеет универсальную тематику и предназначен,
в первую очередь, для учащихся — школьников и студентов;
 Вирусная энциклопедия - содержатся описания многих тысяч компьютерных вирусов — от
времен DOS до наших дней;
 Мир энциклопедий - каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по рубрикам;
 Рубрикон - крупнейший энциклопедический интернет-ресурс.

 Большой театр (г. Москва) - один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире
театров оперы и балета;
 Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких антифашистов.
 Виртуальное посещение Музея военной техники "Боевая слава Урала".
 Виртуальное прогулки по Пушкинскому Заповеднику - виртуальная экскурсия по музею-усадьбе
А.С. Пушкина «Михайловское»;
 Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил России.
 Вологодский государственный музей-заповедник - виртуальные экспозиции, материалы об
этнографическом музеев Семенково, Софийском соборе;
 Кунсткамера - музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии
наук. Виртуальный 3D тур;
 Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
 Московский Кремль - виртуальная экскурсия (для воспроизведения требуется Adobe Flash);
 Музеи мира - о музеях, расположенных в различных странах. Есть информация и о экспозициях
музеев, и об отдельных художниках. Имеются видео экскурсии по отдельным музеям;
 Музей "Булгаковский Дом" и театр имени М. А. Булгакова – виртуальный 3D тур.

 Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - уникальный памятник культуры,
единственный в России мемориальный музей великого русского писателя;
 Музей-панорама "Бородинская битва".
 Петергоф – государственный музей-заповедник;
 Тарханы - виртуальное путешествие в Государственный Лермонтовский музей-заповедник;
 Третьяковская галерея (виртуальные выставки) - главный музей национального искусства
России;
 Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны.
 Царское Село - государственный музей-заповедник;
 Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру "Варяг".
 Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.









.
Вкладка "БИБЛИОТЕКА" на сайте лицея ВМЛ - новости библиотеки лицея, новые поступления
книг в библиотеку, полезные ссылки;
Вологодская областная детская библиотека - информационный, культурный центр для детей,
методический центр для детских библиотек области и организатор областных культурномассовых мероприятий;
Вологодская областная специальная библиотека для слепых - библиотека для слепых
обслуживает инвалидов по зрению, проживающих в городе Вологде и Вологодской области.
Вологодская универсальная научная библиотека;
Научная библиотека ВоГУ - электронный каталог Педагогического института ВоГУ;
Централизованная библиотечная система города Вологды - сеть библиотек, состоящая из 20
городских библиотек, включающих в себя такие крупные, как Центр писателя В.И. Белова,
Центр экологического просвещения, Интеллект-центр, библиотеки семейного чтения, так и
небольшие библиотеки в отдаленных микрорайонах города.

