
Перечень электронных библиотек и библиотечных систем, 

предоставляющих  бесплатный доступ, к которым обеспечен доступ 

обучающихся и преподавателей 

Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

Znanium.com 
https://new.znanium.com/coll

ections/basic 

Электронно-библиотечная система 

предоставляет зарегистрированным 

пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки 

мира посредством с Для работы в 

электронной библиотеке можно 

использовать ПК и ноутбуки под 

управлением OS Windows и Linux, а 

также планшетные компьютеры на iOS и 

Android. Установки специального 

программного обеспечения не требуется. 

Рекомендованные браузеры для 

использования: Mozilla Firefox, Safari. 

Как воспользоваться ЭБС Znanium.com? 

Необходимо: 

- электронное устройство; 

- доступ в Интернет; 

- браузер; 

- номер абонента, логин и 

пароль, или e-mail адрес. 

ГК ИНФРА-М, ЭБС ZNANIUM.COM в 

целях оказания 

своевременной методической поддержки 

размещают обучающие 

видеосеминары, лекции, презентации и 

инструкции на канал YOUTUBE. 

Канал ГК ИНФРА-М: 

https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z

9q-gDQbTXcrxsRasQ 

1) Инструкции для преподавателей по 

работе с ЭБС 

ZNANIUM.COM: 

https://www.youtube.com/watch?v=GmgU

G764w0s 

2) Инструкции для студентов по работе с 

ЭБС ZNANIUM.COM: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ljmPC

2Uu_0 

3) Вебинар по техническим средства в 

ЭБС ZNANIUM.COM 

для учебных заведений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YhU

v1PC5A 

4) Основные возможности ЭБС 

ZNANIUM для учебных заведений: 

https://new.znanium.com/collections/basic/
https://new.znanium.com/collections/basic/


https://www.youtube.com/watch?v=U1zB1I

NDzyY 

5) Презентация по 

Энциклопедии.Znanium: 

https://www.youtube.com/watch?v=8PwwS

iMfO2U 

6) Вебинар по авторскому праву в 

учебном книгоиздании: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gA4ys

ww6qA 

7) Технические возможности в работе с 

ЭБС для публичных библиотек: 

https://www.youtube.com/watch?v=ochQ_y

NaYwU 

Фонд ЭБС Znanium.com постоянно 

пополняется электронными версиями 

изданий, публикуемых Научно-

издательским центром ИНФРА-М, 

коллекциями книг и журналов других 

российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов.  

Приобретая доступ в ЭБС Znanium.com, 

Вы получаете доступ в on-line режиме к 

тысячам наименований монографий, 

учебников, справочников, научных 

журналов, диссертаций и научных статей 

в различных областях знаний.  ети 

Интернет. 

Образовательная 

платформа 

«Юрайт» 

https://urait.ru 

Платформа «Юрайт» доступна ВСЕМ 

студентам и преподавателям. Все книги 

и сервисы Образовательной платформы 

«Юрайт» теперь доступны бесплатно 

всем зарегистрированным студентам, 

преподавателям и библиотекарям вузов и 

колледжей страны. 

 Достаточно при регистрации на urait.ru 

выбрать одну из этих трех ролей: 

 - студент; 

- преподаватель; 

- библиотекарь. 

 Не забудьте правильно указать при 

регистрации ваше учебное заведение. 

  

IPRBOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

Для работы в Электронно-библиотечной 

системе IPRBOOKS (если у вас нет 

логина и пароля) необходимо пройти 

регистрацию. Логин и пароль для 

регистрации можно получить у куратора 

или в библиотеке колледжа. 

"Российский 

учебник" 

https://rosuchebnik.ru/digital-

help/ 

Корпорация "Российский учебник" 

открывает бесплатный доступ к 

электронным формам учебников 



издательств "Дрофа" и "Вентана-Граф" 

Доступны электронные формы 

учебников по основным курсам 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/, 

вебинары для преподавателей 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/ . 

 В связи с рекомендациями 

Минпросвещения России о введении 

карантина и временном переходе школ 

на дистанционное обучение корпорация 

«Российский учебник» открывает 

бесплатный доступ к электронным 

формам учебников издательств 

«ДРОФА» и «Вентана-Граф» на 

образовательной онлайн-платформе 

LECTA, а также к сервисам, материалам 

и мероприятиям для учителей и 

учеников. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/digital-

help/ 

ГК 

«Просвещение» 
https://media.prosv.ru. 

ГК «Просвещение» предоставляет 

свободный доступ к электронным 

формам учебников (ЭФУ), а также 

онлайн-ресурсам и сервисам на период 

действия мер по предотвращению 

короновирусной инфекции в РФ.  

Действует «Горячая линия» 

vopros@prosv.ru.  ЭФУ и 

образовательные ресурсы 

https://media.prosv.ru.  

Сервис вебинаров 

https://prosv.ru/webinars. 

 Для педагогов обеспечен свободный 

доступ к методической литературе и 

информационным материалам для 

подготовки к дистанционным урокам 

https://catalog.prosv.ru/category/14 и на 

https://media.prosv.ru. 

Электронная 

библиотека 

Издательского 

центра 

«Академия» 

https://academia-library.ru/    

 Официальный дилер Издательского 

центра «Академия» предлагает оформить 

подписку на электронную библиотеку. 

Образовательная организация получает 

возможность с минимальными затратами 

обеспечить своих студентов 

современными учебными материалами, 

соответствующими ФГОС, в том числе 

для профессий и специальностей ТОП-50 

вне зависимости от удаленности 

филиалов и подразделений, а также 

эффективно организовать 

самостоятельную работу. 

https://academia-library.ru/


Информационный 

ресурс 

издательского 

центра 

«Академия» 

https://www.academia-

moscow.ru/ 

Доступен каталог учебно-методической 

литературы для высшего. среднего, 

профессионального образования. 

Предоставлены аннотации, обложки, 

цены. Есть возможность онлайн-заказа. 

Предоставлена контактная информация. 

Можно осуществить поиск данных по 

странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. Доступна новостная 

лента. 

ЭБС Знаниум для 

СПО 

https://new.znanium.com/coll

ections/basic 

 Задача проекта — предоставление 

оперативного современного онлайн-

доступа к учебной и научной 

информации для всех, кто связан с 

обучением и наукой, кто хочет получать 

достоверную профессиональную 

информацию. 

 

Создали современную электронную 

площадку для использования 

информации в реальном правовом поле, 

защищаем свои интеллектуальные права, 

уважая при этом права всех участников 

информационного пространства. 

 

Проект успешно развивается с 2011 года. 

Ядро фонда — литература холдинга 

ИНФРА-М. Но за годы развития пришли 

на платформу десятки ведущих 

издателей в области науки и 

образования, стали взаимодействовать с 

различными издательствами вузов. 

Сейчас проект — мощный 

универсальный портал с актуальными 

знаниями по различной тематике. 

 

Создают новые электронные издания, но 

не забывают о традициях. С проектом 

сотрудничают тысячи педагогов, ученых 

и специалистов. Пользователи учатся в 

сотнях учебных заведений по всей 

стране. Участвуют в формировании 

информационного профессионального 

пространства. 

Электронная 

библиотечная 

система 

BOOK.RU 

 OOK.RU — это электронно-

библиотечная система для учебных 

заведений. Содержит электронные 

версии учебников, учебных и научных 

пособий, монографий по различным 

областям знаний: 

 

Экономика и финансы / Право / История 

https://www.academia-moscow.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
https://new.znanium.com/collections/basic
https://new.znanium.com/collections/basic


/ Философия / Политика / 

Информационные технологии / 

Филология и языкознание / 

Естественные науки / Педагогика / 

Психология / Технические науки / 

Военное дело / Медицина / Сельское 

хозяйство и др. 

ЭОС «Русское 

слово» 

https://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai 

Электронные формы учебников, рабочие 

тетради, пособия и интерактивные 

тренажёры заполнить заявку: 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0

b3be3ed6a 

Цифровая 

образовательная 

платформа 

московских 

колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/dista

nt/materials 

Электронная библиотека СПО г. Москвы 

Электронно-

библиотечная 

система "Научная 

электронная 

библиотека" 

eLIBRARY.RU 

 Крупнейшая в России электронная 

библиотека научных публикаций, 

обладающая богатыми возможностями 

поиска и получения информации. 

Библиотека интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования 

(РИНЦ), созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения и анализа публикационной 

активности ученых и организаций. 

ELIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией "Научная 

электронная библиотека. 

Библиотека 

видеоуроков 
https://interneturok.ru/ 

 InternetUrok.ru — это. Библиотека 

уроков. Видеоуроки, конспекты, тесты, 

тренажеры. ... Без регистрации на 

портале InternetUrok.ru пользователь 

имеет возможность изучать конспекты и 

просматривать видеоуроки, которые 

находятся в свободном доступе 

 

 

 

 

 

  

https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
https://spo.mosmetod.ru/distant/materials
https://spo.mosmetod.ru/distant/materials


  

  

  

  

 

 

 

 

 


