
Электронные библиотеки открытого доступа 

Дорогие читатели,  для Вас информация о бесплатных электронных библиотеках! 

Частные и некоммерческие онлайн библиотеки 

1. Библиотека ЛитРес 

Одна крупнейших онлайн-библиотек электронных книг. На сайте около 1 000 000 книг на русском и 

иностранных языках, среди которых более 48 000 книг можно скачивать совершенно бесплатно. 

ЛитРес представляет базу из 28 000 аудиокниг. ЛитРес дает возможность бесплатно прочитать или 

прослушать до 20% любой электронной или аудиокниги. Ресурс предлагает свое партнерство авторам 

и издательствам, поэтому сайт полезен не только для читателя. 

Доступ к ресурсам ЭБС онлайн с любого компьютера, подключенного к интернету, для 

зарегистрированных пользователей РГБМ (Российская государственная библиотека для молодежи). 

URL: litres.ru 

al.litres.ru 

2. Библиотека Максима Мошкова 

Одна из самых первых электронных библиотек, которая была создана в 1994 году. Авторы и читатели 

ежедневно пополняют ее на добровольной основе. У сайта очень простой интерфейс, поэтому, когда 

зайдете туда, не переживайте: с вашим гаджетом все в порядке, это просто сайт такой. Читать 

бесплатно можно абсолютно все, но только онлайн. Скачать книгу нельзя. 

URL: lib.ru 

3. Библиотека электронных книг e-Reading 

e-Reading – большая бесплатная онлайн библиотека электронных книг. Более 100 тысяч книг. 

Релевантный поиск, простая и удобная навигация. Система автоматической рекомендации книг. 

Обзоры книг. 

URL: e-reading.club 

4. Интернет-библиотека Алексея Комарова 

Библиотека Комарова — одна из старейших электронных библиотек российского интернета, основана 

в 1996 году. В библиотеке собрана преимущественно русская классика 19-го — начала 20-го века, в 

первую очередь академических комментированных изданий. 

URL: ilibrary.ru 

5. Библиотека RoyalLib 

В электронной библиотеке RoyalLib.Com представлены книги для бесплатного скачивания в пяти 

электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Если книга подпадает под закон о защите авторского 

права, то можно прочесть анонс и получить ссылку на книгу в книжном интернет-магазине. 

В виртуальном читальном зале можно читать книги, не загружая к себе на компьютер. ‘Читалка’ 

позволяет настроить формат книги ‘под себя’ — выбрать тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину 

строки. Есть функция закладки, которая позволяет сохранить страницу, на которой вы прерываете 

чтение. Все сохраненные книги отображаются в блоке ‘Ваши закладки’. 

URL: RoyalLib.com 

6. Библиотека Twirpx 

В большей степени научная библиотека, где можно найти монографии, учебники, научные журналы по 

самым различным специальностям. можно найти редкие книги и журналы. В разделе художественной 

литературы более 20 000 книг. Скачивание после регистрации (по адресу электронной почты, без 

последующих рассылок). 

URL: wirpx.com 

7. Журнальный зал 

Электронная библиотека, существующая с 1996 года, в которой собраны русские литературно-

художественные и гуманитарные журналы, выходящие в России и за рубежом. 

В Журнальном зале можно найти такие журналы, как «Арион», «Волга», «Дружба народов», 

«Зарубежные записки», «Знамя», «Иностранная литература», «Нева», «Новая Юность», «НЛО», 

«Новый мир», «Октябрь», «Урал» и другие. 

URL: magazines.russ.ru 
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8. Русская фантастика 

Библиотека Русской фантастики создана в июне 1996 года и вот уже более двадцати лет пополняет 

свои электронные хранилища. Библиотека содержит более 24 000 текстов от 180 авторов. На сайте 

также можно прочитать интервью и новости о любимом писателе. 

URL: rusf.ru 

9. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

Библиотека ImWerden (от нем. im Werden — «в развитии», «в становлении») — электронная 

библиотека содержит около 7000 научных и художественных произведений, а также собрание 

авторских чтений своих произведений в аудио- и видеоформатах. 

URL: imwerden.de 

10. Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН 

Альдебаран — большая коллекция литературы доступная для скачивания в пяти электронных 

форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Если книга подпадает под закон о защите авторского права, то можно 

прочесть анонс и получить ссылку на книгу в книжном интернет-магазине 

Можно ознакомиться с кратким содержанием или прочитать отрывок онлайн, прежде чем скачать 

книгу или читать онлайн. 

URL: aldebaran.ru 

11. Библиотека TarraNova 

TarraNova просит называть себя не электронной библиотекой, а архивом. Руководство сайта говорит, 

что главное отличие – в том, что все тексты размещены официально, с согласия авторов. TarraNova 

размещает не только авторские тексты, но и переводы (с фамилиями переводчиков). Известных книг 

тут мало, однако интересного и стоящего можно найти много. 

Архивом же он назван по той причине, что его функция несколько шире, чем у электронной 

библиотеки, поскольку он создан не только для читателей, но и для потенциальных издателей. 

URL: tarranova.lib.ru 

12. Куб — электронная библиотека 

Саморазвитие и самосовершенствование. В электронной библиотеке около 7 000 книг художественных 

и научно-образовательных, преимущественно по психологии и философии. 

URL: koob.ru 

Виртуальные библиотеки одного автора 

В сети можно найти сайты, посвященные одному писателю, где можно онлайн почитать книги автора. 

13. Весь Толстой в один клик 

Электронная версия 90-томного собрания сочинений Льва Толстого. Волонтеры из 49 стран мира 

создали электронную версию самого полного собрания сочинений Льва Толстого. Все книги можно 

скачать в любом формате на планшеты или смартфоны и, самое главное, бесплатно. Более 700 

произведений от русского классика! 

Собрание сочинений содержит не только известные произведения писателя, но и редкие рассказы и 

повести, дневники и письма. 

URL: tolstoy.ru 

14. Федор Михайлович Достоевский 

Сетевое издание «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»: все творчество 

великого писателя и информация о нем. Здесь можно найти сочинения Ф.М. Достоевского (PDF), 

последние новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а также список музеев и 

фотоархив писателя. 

URL: fedordostoevsky.ru 

15. Эрнест Миллер Хемингуэй 

Сайт посвящен американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, лауреату Нобелевской и 

Пулитцеровской премий. В онлайн библиотеке можно найти романы, рассказы, репортажи Эрнеста 

Хемингуэя, статьи исследователей его творчества, последние новости, список экранизаций, а также 

фотоархив писателя. 

URL: hemingway-lib.ru 

16. Герман Гессе 
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На данный момент на сайте собрано практически все творческое наследие Германа Гессе: книги, 

рассказы, статьи, письма, стихи на русском и немецком языках, рисунки. В соответствующих разделах 

опубликованы фотографии и аудио-записи голоса писателя, биография и автобиография, написанная 

самим Гессе. 

URL: hesse.ru 

Научные онлайн библиотеки 

17. CyberLeninka 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка предоставляет возможность читать тексты научных 

статей бесплатно. КиберЛенинка ориентирована на популяризацию различных наук: медицины, 

математики, психологии, истории, юриспруденции, лингвистики, ядерной физики… Она считается 

одним из научных архивов России и Европы. 

Чтобы получить доступ к полнотекстовым статьям нужна регистрация. Просят указать электронную 

почту, что совсем не предполагает автоматическую подписку. Вы не будете получать спам на почту, 

при желании можно подписаться на новости. 

Очень удобный сервис. Статьи можно прочесть на сайте, и если она нужна для дальнейшей работы 

сохранить себе (pdf) 

URL: cyberleninka.ru 

18. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 

На сайте можно найти полные тексты и рефераты научных статей и публикаций, которых к 

настоящему моменту насчитывается более 18 миллионов. 

В бесплатном доступе на сайте находятся статьи из более чем 2000 журналов с открытым доступом. 

Также, как и в онлайн библиотеке Twirpx, скачивание после регистрации (по адресу электронной 

почты, без последующих рассылок). 

URL: elibrary.ru 

19. Электронная библиотека Руниверс 

Ядро проекта – электронная факсимильная библиотека. Здесь можно найти книги, изданные в России в 

ХIХ – начале ХХ века, прежде всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники 

документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и 

не переиздавались более. 

URL: runivers.ru 

20. Научная библиотека избранных естественно-научных изданий 

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-

научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. 

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному 

кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые 

имеются разрешения публикации в открытой печати. 

URL: sernam.ru 

Зарубежные и международные электронные библиотеки 

21. PubMed Central 

PubMed Central (PMC) — архив полнотекстовых биомедицинских публикаций со свободным 

доступом, созданный Национальной медицинской библиотекой США. 

По данным на июль 2018 г. PMC содержит более 5 миллионов статей. 

Мой любимый ресурс. В анонсе говорится о полнотекстовых публикациях, но чаще всего, это 

аннотации статей из различных медицинских журналов и сетевых ресурсов, со ссылкой на 

полнотекстовые документы, если это предусмотрено политикой ресурса или авторов. 

URL: ncbi.nlЭлектронные библиотеки открытого доступа 

Дорогие читатели, Региональный центр Президентской библиотеки подготовил для Вас 

информацию о бесплатных электронных библиотеках! 

Частные и некоммерческие онлайн библиотеки 

1. Библиотека ЛитРес 

Одна крупнейших онлайн-библиотек электронных книг. На сайте около 1 000 000 книг на русском и 

иностранных языках, среди которых более 48 000 книг можно скачивать совершенно бесплатно. 
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ЛитРес представляет базу из 28 000 аудиокниг. ЛитРес дает возможность бесплатно прочитать или 

прослушать до 20% любой электронной или аудиокниги. Ресурс предлагает свое партнерство авторам 

и издательствам, поэтому сайт полезен не только для читателя. 

Доступ к ресурсам ЭБС онлайн с любого компьютера, подключенного к интернету, для 

зарегистрированных пользователей РГБМ (Российская государственная библиотека для молодежи). 

URL: litres.ru 

al.litres.ru 

2. Библиотека Максима Мошкова 

Одна из самых первых электронных библиотек, которая была создана в 1994 году. Авторы и читатели 

ежедневно пополняют ее на добровольной основе. У сайта очень простой интерфейс, поэтому, когда 

зайдете туда, не переживайте: с вашим гаджетом все в порядке, это просто сайт такой. Читать 

бесплатно можно абсолютно все, но только онлайн. Скачать книгу нельзя. 

URL: lib.ru 

3. Библиотека электронных книг e-Reading 

e-Reading – большая бесплатная онлайн библиотека электронных книг. Более 100 тысяч книг. 

Релевантный поиск, простая и удобная навигация. Система автоматической рекомендации книг. 

Обзоры книг. 

URL: e-reading.club 

4. Интернет-библиотека Алексея Комарова 

Библиотека Комарова — одна из старейших электронных библиотек российского интернета, основана 

в 1996 году. В библиотеке собрана преимущественно русская классика 19-го — начала 20-го века, в 

первую очередь академических комментированных изданий. 

URL: ilibrary.ru 

5. Библиотека RoyalLib 

В электронной библиотеке RoyalLib.Com представлены книги для бесплатного скачивания в пяти 

электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Если книга подпадает под закон о защите авторского 

права, то можно прочесть анонс и получить ссылку на книгу в книжном интернет-магазине. 

В виртуальном читальном зале можно читать книги, не загружая к себе на компьютер. ‘Читалка’ 

позволяет настроить формат книги ‘под себя’ — выбрать тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину 

строки. Есть функция закладки, которая позволяет сохранить страницу, на которой вы прерываете 

чтение. Все сохраненные книги отображаются в блоке ‘Ваши закладки’. 

URL: RoyalLib.com 

6. Библиотека Twirpx 

В большей степени научная библиотека, где можно найти монографии, учебники, научные журналы по 

самым различным специальностям. можно найти редкие книги и журналы. В разделе художественной 

литературы более 20 000 книг. Скачивание после регистрации (по адресу электронной почты, без 

последующих рассылок). 

URL: wirpx.com 

7. Журнальный зал 

Электронная библиотека, существующая с 1996 года, в которой собраны русские литературно-

художественные и гуманитарные журналы, выходящие в России и за рубежом. 

В Журнальном зале можно найти такие журналы, как «Арион», «Волга», «Дружба народов», 

«Зарубежные записки», «Знамя», «Иностранная литература», «Нева», «Новая Юность», «НЛО», 

«Новый мир», «Октябрь», «Урал» и другие. 

URL: magazines.russ.ru 

8. Русская фантастика 

Библиотека Русской фантастики создана в июне 1996 года и вот уже более двадцати лет пополняет 

свои электронные хранилища. Библиотека содержит более 24 000 текстов от 180 авторов. На сайте 

также можно прочитать интервью и новости о любимом писателе. 

URL: rusf.ru 

9. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

Библиотека ImWerden (от нем. im Werden — «в развитии», «в становлении») — электронная 

библиотека содержит около 7000 научных и художественных произведений, а также собрание 
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авторских чтений своих произведений в аудио- и видеоформатах. 

URL: imwerden.de 

10. Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН 

Альдебаран — большая коллекция литературы доступная для скачивания в пяти электронных 

форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Если книга подпадает под закон о защите авторского права, то можно 

прочесть анонс и получить ссылку на книгу в книжном интернет-магазине 

Можно ознакомиться с кратким содержанием или прочитать отрывок онлайн, прежде чем скачать 

книгу или читать онлайн. 

URL: aldebaran.ru 

11. Библиотека TarraNova 

TarraNova просит называть себя не электронной библиотекой, а архивом. Руководство сайта говорит, 

что главное отличие – в том, что все тексты размещены официально, с согласия авторов. TarraNova 

размещает не только авторские тексты, но и переводы (с фамилиями переводчиков). Известных книг 

тут мало, однако интересного и стоящего можно найти много. 

Архивом же он назван по той причине, что его функция несколько шире, чем у электронной 

библиотеки, поскольку он создан не только для читателей, но и для потенциальных издателей. 

URL: tarranova.lib.ru 

12. Куб — электронная библиотека 

Саморазвитие и самосовершенствование. В электронной библиотеке около 7 000 книг художественных 

и научно-образовательных, преимущественно по психологии и философии. 

URL: koob.ru 

Виртуальные библиотеки одного автора 

В сети можно найти сайты, посвященные одному писателю, где можно онлайн почитать книги автора. 

13. Весь Толстой в один клик 

Электронная версия 90-томного собрания сочинений Льва Толстого. Волонтеры из 49 стран мира 

создали электронную версию самого полного собрания сочинений Льва Толстого. Все книги можно 

скачать в любом формате на планшеты или смартфоны и, самое главное, бесплатно. Более 700 

произведений от русского классика! 

Собрание сочинений содержит не только известные произведения писателя, но и редкие рассказы и 

повести, дневники и письма. 

URL: tolstoy.ru 

14. Федор Михайлович Достоевский 

Сетевое издание «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»: все творчество 

великого писателя и информация о нем. Здесь можно найти сочинения Ф.М. Достоевского (PDF), 

последние новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а также список музеев и 

фотоархив писателя. 

URL: fedordostoevsky.ru 

15. Эрнест Миллер Хемингуэй 

Сайт посвящен американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, лауреату Нобелевской и 

Пулитцеровской премий. В онлайн библиотеке можно найти романы, рассказы, репортажи Эрнеста 

Хемингуэя, статьи исследователей его творчества, последние новости, список экранизаций, а также 

фотоархив писателя. 

URL: hemingway-lib.ru 

16. Герман Гессе 

На данный момент на сайте собрано практически все творческое наследие Германа Гессе: книги, 

рассказы, статьи, письма, стихи на русском и немецком языках, рисунки. В соответствующих разделах 

опубликованы фотографии и аудио-записи голоса писателя, биография и автобиография, написанная 

самим Гессе. 

URL: hesse.ru 

Научные онлайн библиотеки 

17. CyberLeninka 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка предоставляет возможность читать тексты научных 

статей бесплатно. КиберЛенинка ориентирована на популяризацию различных наук: медицины, 
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математики, психологии, истории, юриспруденции, лингвистики, ядерной физики… Она считается 

одним из научных архивов России и Европы. 

Чтобы получить доступ к полнотекстовым статьям нужна регистрация. Просят указать электронную 

почту, что совсем не предполагает автоматическую подписку. Вы не будете получать спам на почту, 

при желании можно подписаться на новости. 

Очень удобный сервис. Статьи можно прочесть на сайте, и если она нужна для дальнейшей работы 

сохранить себе (pdf) 

URL: cyberleninka.ru 

18. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 

На сайте можно найти полные тексты и рефераты научных статей и публикаций, которых к 

настоящему моменту насчитывается более 18 миллионов. 

В бесплатном доступе на сайте находятся статьи из более чем 2000 журналов с открытым доступом. 

Также, как и в онлайн библиотеке Twirpx, скачивание после регистрации (по адресу электронной 

почты, без последующих рассылок). 

URL: elibrary.ru 

19. Электронная библиотека Руниверс 

Ядро проекта – электронная факсимильная библиотека. Здесь можно найти книги, изданные в России в 

ХIХ – начале ХХ века, прежде всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники 

документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и 

не переиздавались более. 

URL: runivers.ru 

20. Научная библиотека избранных естественно-научных изданий 

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-

научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. 

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному 

кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые 

имеются разрешения публикации в открытой печати. 

URL: sernam.ru 

Зарубежные и международные электронные библиотеки 

21. PubMed Central 

PubMed Central (PMC) — архив полнотекстовых биомедицинских публикаций со свободным доступом, 

созданный Национальной медицинской библиотекой США. 

По данным на июль 2018 г. PMC содержит более 5 миллионов статей. 

Мой любимый ресурс. В анонсе говорится о полнотекстовых публикациях, но чаще всего, это 

аннотации статей из различных медицинских журналов и сетевых ресурсов, со ссылкой на 

полнотекстовые документы, если это предусмотрено политикой ресурса или авторов. 

URL: ncbi.nlm.nih.gov/pmc 

22. Проект «Гутенберг» 

Project Gutenberg основан в 1971 году. Это старейшая электронная библиотека, в которой собрано 

более 55 000 книг на английском, французском, итальянском и других языках. Есть книги и на 

русском. Книги доступны для скачивания в любом формате. 

Инициатором проекта был Майкл Харт, в 1971 году — студент Иллинойсского университета, В этой 

электронной библиотечке научной литературы больше, чем художественной. 

URL: gutenberg.org 

23. Библиотека Принстонского университета 

Советские детские книги изданные в 1918—1938 годах 

Библиотека Принстонского университета оцифровала и открыла для общего просмотра более сотни 

советских детских книг, изданных в 1918—1938 году. 

Всего в подборке университета порядка 160 книг таких авторов, как Агния Барто (7 книг), Владимир 

Маяковский (6 книг), Самуил Маршак (7 книг), Александр Введенский (4 книги), Лев Кассиль (2 

книги), Евгений Шварц (2 книги). Помимо известных авторов, попадаются знакомые только 

профессионалам издания, например книги «Детский интернационал» Юрия Гралицы или «Юность, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLIBRARY.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frunivers.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsernam.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgutenberg.org&post=-50632376_137&cc_key=


иди» Алексея Гастева. 

URL: pudl.princeton.edu 

24. Google Книги — Google Books 

Сервис полнотекстового поиска по книгам, оцифрованным компанией Google. В библиотеке 

представлено свыше 10 миллионов книг из крупнейших библиотек США. 

URL: books.google.com 

25. Викитека 

Свободная библиотека — проект некоммерческого фонда «Викимедиа», имеющий целью создание 

постоянно пополняемой библиотеки свободно распространяемых текстов на всех возможных языках. 

Объявление об официальном старте проекта произошло в день учреждения самого Фонда 20 июня 2003 

года. 

Русское название «Викитека» имеет то же окончание, что и «библиотека», подразумевая место для 

хранения уже изданных книг, журналов, газет. 

URL: ru.wikisource.org 

Мировые и национальные электронные библиотеки с бесплатным онлайн доступом 

26. Мировая цифровая библиотека 

Мировая цифровая библиотека (англ. World Digital Library) — проект Библиотеки Конгресса США. 

Мировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ в сети Интернет в 

многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих культуры разных стран 

мира. 

В 2007 году к проекту присоединилась Российская национальная библиотека. 

URL: wdl.org 

27. Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine — Открытая 

библиотека Архива Интернета 

Интернет-проект, существующий с 2005 г. Крупнейшая открытая электронная библиотека, 

объединяющая фонды американских, канадских и европейских библиотек, включает тексты, фильмы, 

аудио и программные обеспечения, которые являются общественным достоянием или защищены 

лицензией Creative Commons. ЭБ существует на гранты Калифорнийской государственной библиотеки 

(California State Library) и Фонда Кале-Остин (Kahle/Austin Foundation). В рамках проекта «Open 

Library» действует услуга Scan-on-demand — бесплатная оцифровка желаемых публикаций из фондов 

Бостонской общественной библиотеки. С 2007 г. Архив имеет юридический статус библиотеки. Язык 

интерфейса: английский 

URL: archive.org 

28. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина оцифровывает редкие книги из российских публичных 

библиотек и собирает их по тематическим коллекциям. Уже оцифрованы и доступны многие 

исторические собрания документов, произведения ученых, политиков и писателей Российской 

империи. 

URL: prlib.ru 

29. Российская национальная библиотека 

Российская национальная библиотека является одним из крупнейших фондов страны. В её архивах 

содержится около 37 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и 

на электронных носителях. Многие книги уже оцифрованы. Электронные версии книг, исторических 

документов и журналов доступны широкому кругу читателей. 

URL: nlr.ru 

30. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) 

Электронная библиотека РГБ представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее 

спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально 

созданные в электронной форме. 

Издания электронной библиотеки РГБ с истекшим сроком действия авторского права доступны для 

чтения на любом компьютере, подключённом к сети Интернет. 

В полном объеме оцифрованные издания Электронной библиотеки РГБ доступны только в читальных 
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залах РГБ. 

URL: rsl.ru 

31. Электронная библиотека «Научное наследие России» 

Электронная библиотека «Научное наследие России» существует в рамках одноименной программы 

Президиума РАН с целью обеспечения сохранности и предоставления публичного доступа к научным 

трудам известных российских и зарубежных ученых и исследователей, работавших на территории 

России. 

Источниками комплектования библиотеки являются библиотечные, архивные, музейные фонды 

участников, в электронном виде отражающих научное наследие России и российских ученых. 

URL: e-heritage.ru 

альтернативный URL: http://nasledie.enip.ras.ru/ 

32. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, 

рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, 

патенты и периодическая литература. 

URL: нэб.рф 

33. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

Огромная коллекция из почти семи тысяч оцифрованных изданий конца XIX – начала XX веков 

хранится и на сайте Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). Правда, многие из книг 

там ограничены для просмотра авторским правом. 

О наиболее интересных книжных изданиях и книжных новинках, по мнению специалистов Российской 

государственной детской библиотеки, можно узнать на страничке Новинки и бестселлеры сайта РГДБ. 

В библиотеке удобный сервис – чтение онлайн. Приятно полистать антикварные книги. Вы 

настраиваете дизайн «читалки» по вкусу – и наслаждаетесь чтением с большого экрана. 

В Национальной электронной детской библиотеке большой раздел диафильмов в свободном доступе. 

URL: arch.rgdb.ru 

34. Русская виртуальная библиотека 

Электронная библиотека по русской литературе для школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей. РВБ публикует произведения русской классики по авторитетным академическим 

изданиям с учетом школьной и вузовской программы. 

Программа публикаций РВБ предполагает максимально широкий охват художественных и 

литературно-критических произведений, созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней. Тексты 

тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и расширяют понимание 

литературных произведений. 

URL: rvb.ru 

35. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

ФЭБ — полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание 

ФЭБ представляется в электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено отдельному 

автору (Пушкин, Лермонтов, …), жанру (былины, песни,…) или произведению. 

Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность формирования, 

развитые средства навигации и поиска. 

URL: feb-web.ru 

36. Российская государственная библиотека для молодежи 

У зарегистрированных пользователей библиотеки есть уникальная возможность прямо из дома 

работать с ресурсами электронно-библиотечных систем «Библиороссика», «Знаниум», 

«Университетская библиотека on-line», «ЛитРес Библиотека» — достаточно зарегистрироваться в 

личном кабинете. 

URL: rgub.ru 

37. Библиотекарь.Ру 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frsl.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fe-heritage.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnasledie.enip.ras.ru%2F&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%ED%FD%E1.%F0%F4&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farch.rgdb.ru&post=-50632376_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frvb.ru&post=-50632376_137&cc_key=
http://feb-web.ru/
http://www.bibliorossica.com/
https://www.blogger.com/goog_15679195
https://www.blogger.com/goog_15679195


учащихся средних и высших учебных заведений. 

URL: bibliotekar.ru 

38. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Электронная 

библиотека  

ГПНТБ России обладает уникальными фондами изданий в области естественных и прикладных наук, 

техники, технологии, машиностроения, экологии, экономики: около 8 млн единиц хранения.Фонды 

библиотеки представляют собой не только научную, но и культурную ценность. Здесь находятся 

прижизненные издания сочинений основоположников естественных и технических наук. 

Вход по регистрации. 

URL: ellib.gpntb.ru 

Библиотеки самиздата 

39. Стихи.ру 

Российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность свободной публикации 

произведений. 

URL: stihi.ru 

40. Проза.ру 

Российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность свободной публикации 

произведений. 

URL: proza.ru 

Источник: https://academikstar.blogspot.com/ 

m.nih.gov/pmc 

22. Проект «Гутенберг» 

Project Gutenberg основан в 1971 году. Это старейшая электронная библиотека, в которой собрано 

более 55 000 книг на английском, французском, итальянском и других языках. Есть книги и на 

русском. Книги доступны для скачивания в любом формате. 

Инициатором проекта был Майкл Харт, в 1971 году — студент Иллинойсского университета, В этой 

электронной библиотечке научной литературы больше, чем художественной. 

URL: gutenberg.org 

23. Библиотека Принстонского университета 

Советские детские книги изданные в 1918—1938 годах 

Библиотека Принстонского университета оцифровала и открыла для общего просмотра более сотни 

советских детских книг, изданных в 1918—1938 году. 

Всего в подборке университета порядка 160 книг таких авторов, как Агния Барто (7 книг), Владимир 

Маяковский (6 книг), Самуил Маршак (7 книг), Александр Введенский (4 книги), Лев Кассиль (2 

книги), Евгений Шварц (2 книги). Помимо известных авторов, попадаются знакомые только 

профессионалам издания, например книги «Детский интернационал» Юрия Гралицы или «Юность, 

иди» Алексея Гастева. 

URL: pudl.princeton.edu 

24. Google Книги — Google Books 

Сервис полнотекстового поиска по книгам, оцифрованным компанией Google. В библиотеке 

представлено свыше 10 миллионов книг из крупнейших библиотек США. 

URL: books.google.com 

25. Викитека 

Свободная библиотека — проект некоммерческого фонда «Викимедиа», имеющий целью создание 

постоянно пополняемой библиотеки свободно распространяемых текстов на всех возможных языках. 

Объявление об официальном старте проекта произошло в день учреждения самого Фонда 20 июня 2003 

года. 

Русское название «Викитека» имеет то же окончание, что и «библиотека», подразумевая место для 

хранения уже изданных книг, журналов, газет. 

URL: ru.wikisource.org 

Мировые и национальные электронные библиотеки с бесплатным онлайн доступом 

26. Мировая цифровая библиотека 
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Мировая цифровая библиотека (англ. World Digital Library) — проект Библиотеки Конгресса США. 

Мировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ в сети Интернет в 

многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих культуры разных стран 

мира. 

В 2007 году к проекту присоединилась Российская национальная библиотека. 

URL: wdl.org 

27. Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine — Открытая 

библиотека Архива Интернета 

Интернет-проект, существующий с 2005 г. Крупнейшая открытая электронная библиотека, 

объединяющая фонды американских, канадских и европейских библиотек, включает тексты, фильмы, 

аудио и программные обеспечения, которые являются общественным достоянием или защищены 

лицензией Creative Commons. ЭБ существует на гранты Калифорнийской государственной библиотеки 

(California State Library) и Фонда Кале-Остин (Kahle/Austin Foundation). В рамках проекта «Open 

Library» действует услуга Scan-on-demand — бесплатная оцифровка желаемых публикаций из фондов 

Бостонской общественной библиотеки. С 2007 г. Архив имеет юридический статус библиотеки. Язык 

интерфейса: английский 

URL: archive.org 

28. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина оцифровывает редкие книги из российских публичных 

библиотек и собирает их по тематическим коллекциям. Уже оцифрованы и доступны многие 

исторические собрания документов, произведения ученых, политиков и писателей Российской 

империи. 

URL: prlib.ru 

29. Российская национальная библиотека 

Российская национальная библиотека является одним из крупнейших фондов страны. В её архивах 

содержится около 37 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и 

на электронных носителях. Многие книги уже оцифрованы. Электронные версии книг, исторических 

документов и журналов доступны широкому кругу читателей. 

URL: nlr.ru 

30. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) 

Электронная библиотека РГБ представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее 

спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально 

созданные в электронной форме. 

Издания электронной библиотеки РГБ с истекшим сроком действия авторского права доступны для 

чтения на любом компьютере, подключённом к сети Интернет. 

В полном объеме оцифрованные издания Электронной библиотеки РГБ доступны только в читальных 

залах РГБ. 

URL: rsl.ru 

31. Электронная библиотека «Научное наследие России» 

Электронная библиотека «Научное наследие России» существует в рамках одноименной программы 

Президиума РАН с целью обеспечения сохранности и предоставления публичного доступа к научным 

трудам известных российских и зарубежных ученых и исследователей, работавших на территории 

России. 

Источниками комплектования библиотеки являются библиотечные, архивные, музейные фонды 

участников, в электронном виде отражающих научное наследие России и российских ученых. 

URL: e-heritage.ru 

альтернативный URL: http://nasledie.enip.ras.ru/ 

32. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, 

рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, 

патенты и периодическая литература. 

URL: нэб.рф 

33. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 
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Огромная коллекция из почти семи тысяч оцифрованных изданий конца XIX – начала XX веков 

хранится и на сайте Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). Правда, многие из книг 

там ограничены для просмотра авторским правом. 

О наиболее интересных книжных изданиях и книжных новинках, по мнению специалистов Российской 

государственной детской библиотеки, можно узнать на страничке Новинки и бестселлеры сайта РГДБ. 

В библиотеке удобный сервис – чтение онлайн. Приятно полистать антикварные книги. Вы 

настраиваете дизайн «читалки» по вкусу – и наслаждаетесь чтением с большого экрана. 

В Национальной электронной детской библиотеке большой раздел диафильмов в свободном доступе. 

URL: arch.rgdb.ru 

34. Русская виртуальная библиотека 

Электронная библиотека по русской литературе для школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей. РВБ публикует произведения русской классики по авторитетным академическим 

изданиям с учетом школьной и вузовской программы. 

Программа публикаций РВБ предполагает максимально широкий охват художественных и 

литературно-критических произведений, созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней. Тексты 

тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и расширяют понимание 

литературных произведений. 

URL: rvb.ru 

35. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

ФЭБ — полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание 

ФЭБ представляется в электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено отдельному 

автору (Пушкин, Лермонтов, …), жанру (былины, песни,…) или произведению. 

Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность формирования, 

развитые средства навигации и поиска. 

URL: feb-web.ru 

36. Российская государственная библиотека для молодежи 

У зарегистрированных пользователей библиотеки есть уникальная возможность прямо из дома 

работать с ресурсами электронно-библиотечных систем «Библиороссика», «Знаниум», 

«Университетская библиотека on-line», «ЛитРес Библиотека» — достаточно зарегистрироваться в 

личном кабинете. 

URL: rgub.ru 

37. Библиотекарь.Ру 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для 

учащихся средних и высших учебных заведений. 

URL: bibliotekar.ru 

38. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Электронная 

библиотека  

ГПНТБ России обладает уникальными фондами изданий в области естественных и прикладных наук, 

техники, технологии, машиностроения, экологии, экономики: около 8 млн единиц хранения.Фонды 

библиотеки представляют собой не только научную, но и культурную ценность. Здесь находятся 

прижизненные издания сочинений основоположников естественных и технических наук. 

Вход по регистрации. 

URL: ellib.gpntb.ru 

Библиотеки самиздата 

39. Стихи.ру 

Российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность свободной публикации 

произведений. 

URL: stihi.ru 

40. Проза.ру 
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Российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность свободной публикации 

произведений. 

URL: proza.ru 

Источник: https://academikstar.blogspot.com/ 
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