
Практическое задание к модулю 

Мякотных В.С. 

 

1. Зарегистрироваться в не менее чем в 4 электронных библиотеках или 

электронных библиотечных системах (при выполнении задания ориентироваться 

на деятельность всей школы, т.е. возможность использования выбранных 

библиотек учителями всей школы). 

2. Сформировать отчет о регистрации в библиотеках с описанием названия 

библиотеки и её преимуществ (отчет готовится в текстовом документе и содержит 

скриншоты страниц, которые подтверждают факт регистрации).  

 

№ Наименование ресурса 

Аннотация с описанием 

достоинств и недостатков 

учебника, методики 

работы 

Гиперссылка 

1. Бином: авторские 

мастерские   

Описывается в свободной 

форме. 

http://www.lbz.ru/metodist/auth

ors/ 

1. ЛитМир — российская электронная библиотека. 

 

https://www.litmir.me/  

 

 
 



Создана в мае 2011 г. Имеет весьма хорошие поисковые показатели, проиндексировано 

несколько миллионов страниц.
 
В месяц на сайте 2,5 миллиона посетителей, 80 миллионов 

просмотров . На конец 2013 г. на сайте размещено примерно 166 тысяч текстов. 

Позволяет читать произведения в Интернете, без необходимости регистрации или оплаты 

доступа. Произведения отсортированы по жанрам.
 
Регистрация необходима для добавления на 

сайт новых текстов. Произведения включают в себя романы, повести, короткие заметки. 

2. «Альдебаран» (библиотека) 

https://aldebaran.ru/ 

 

 

Библиотека «Альдебаран» — одна из электронных библиотек Рунета, третий
 
по цитируемости 

ресурс в каталоге «Яндекса». До недавнего времени считалась одной из лучших библиотек 

Рунета.  

 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

https://megabook.ru/ 

 



 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭКМ) — электронная мультимедийная 

энциклопедия, ежегодно переиздававшаяся компанией «Кирилл и Мефодий» с 1996 года. Первая 

версия БЭКМ представляла собой частично иллюстрированную версию Большого 

энциклопедического словаря и умещалась на одном CD. Последующие версии БЭКМ 

значительно прибавили в объёме и версия 2004 года размещалась уже на 10 компакт-дисках.
 

Последняя версия БЭКМ вышла в начале 2013 года на двух DVD.  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (Мегабук, megabook.ru) — мультимедийный российский 

онлайн-ресурс, в основу которого легла «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». В состав 

проекта также вошли другие тематические энциклопедии и издания, компании «Кирилл и 

Мефодий», выпускавшиеся ранее на DVD-носителях.  

В настоящее время универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия включает в себя более 300 

000 энциклопедических статей, более 90 000 словарных и справочных статей, более 100 000 

медиаобъектов (фотографий, видео- и аудиофрагментов, карт, анимаций и интерактивных 

объектов, тайм-лайнов).  

Мегабук — интернет-ресурс, ориентированный на широкий круг читателей, включает 

образовательные и познавательные статьи по всем основным отраслям знаний: история, наука, 

техника, литература, искусство и культура; всю важнейшую историческую, социально-

экономическую, географическую информацию по всем странам мира; статьи о всех крупнейших 

персоналиях всех времен и народов. Проект оперативно обновляется и реагирует на текущие 

события в общественной, политической и культурной жизни в России и мире.  

Пользование энциклопедией бесплатное, все ее материалы находятся в открытом доступе. 

Автором или редактором статей энциклопедии может стать любой пользователь, прошедший 

регистрацию на сайте и соблюдающий правила публикации материалов, установленных 



компанией. Авторам доступно написание новых статей, внесение изменений и корректировка 

имеющихся статей, добавление авторских иллюстраций.  

4. Руконт 

https://rucont.ru/ 

 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) России обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 

учащихся вузов, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе, и 

соответствующую содержательным и количественным характеристикам, установленным 

приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953.  

В настоящее время данный термин используется в ряде нормативных правовых актов, изданных 

минобрнауки России и Рособрнадзором, для обозначения образовательных электронных 

информационных ресурсов, отвечающих нормативно определённым требованиям. В связи с этим 

термин «электронно-библиотечная система» должен использоваться только в отношении 

образовательных электронных ресурсов, отвечающих всем нормативно установленным 

требованиям.  

 


