
БЕСЦЕННЫЙ СПИСОК ССЫЛОК 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК В ИНТЕРНЕТЕ  

...Если каждая книга — маленький огонѐк в этой темноте..., тогда каждая 

библиотека — это огромный, вечно горящий костѐр, вокруг которого каждый 

день и каждую ночь стоят и согреваются десятки тысяч людей... Стивен Кинг 

 

 

  

 

  

Библиотеки онлайн 

 Бесценный список ссылок электронных библиотек в Интернете 

 http://iknigi.net/ В электронной библиотеке iknigi.net вы можете бесплатно 

скачать электронные книги, энциклопедии, справочники, словари 

 Бесплатные электронные книги — Проект Гутенберг. Международный проект со 

свободными текстами на языке оригинала. 

 Библиотека Алексея Комарова. Русская литература. Читать онлайн бесплатно, 

без регистрации. 

 Библиотека АЛЬДЕБАРАН Русская и зарубежная литература, бесплатно, без 

регистрации, скачать за небольшую плату. 

 Библиотека М. Мошкова Русская и зарубежная литература. Журнал 

«Самиздат». Читать онлайн бесплатно, без регистрации. 

 Библиотека СЕРАНН. Читать онлайн без регистрации и рекламы. 

 Bookmate — это книжный клуб, где можно бесплатно читать более 5 000 

книг из библиотеки или загружать собственные. А можно за 149 рублей в 

месяц получить неограниченный доступ к самой большой библиотеке рунета. 

 iknigi.net В электронной библиотеке iknigi.net вы можете бесплатно скачать 

электронные книги, энциклопедии, а также скачать и послушать аудиокниги! 

 Имхонет Платные и бесплатные электронные книги. 

http://murzind.livejournal.com/1018238.html
http://iknigi.net/
http://www.gutenberg.org/
http://ilibrary.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.serann.ru/
http://bookmate.com/
http://bookmate.com/books/search?query=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://bookmate.com/books/search?query=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://bookmate.com/books/search?query=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://iknigi.net/
http://books.imhonet.ru/
https://4.bp.blogspot.com/-BZYeHfK1loM/VsSQiy1OTOI/AAAAAAAAMOo/4X_fJvb4WNE/s1600/CIMG0369.JPG


 Либрусек. Русская и зарубежная литература. Читать онлайн (с рекламой) 

бесплатно, без регистрации, скачать — умеренная плата. 

 ЛитРес  Магазин электронных и аудиокниг - компания «ЛитРес», основанная в 

2006 году, сегодня является лидером на рынке распространения лицензионных 

электронных книг в России и странах СНГ. 

 Mybook.ru Библиотека Mybook.ru состоит из десятков тысяч книг, выбирайте на 

любой вкус. Есть ибесплатные книги. 

 Книги премии Просветитель: Премия «Просветитель»  - премия в области 

научно-популярной литературы, учреждена в 2008 году. Книги доступны 

онлайн. 

 Национальная электронная детская библиотека: книги, журналы, диафильмы 

 Флибуста. Независимый библиотечный ресурс.  

 Электронная библиотека Александра Белоусенко. Русская и зарубежная 

литература. Скачать бесплатно, без регистрации. 

 ФЭБ (Фундаментальная электронная библиотека). Русская литература и 

фольклор. Энциклопедии, словари, история всемирной литературы. Читать 

онлайн бесплатно, без регистрации. 

 Список бесплатных электронных библиотек 

 400 электронных библиотек 

 Цитаты из русской литературы: справочник 

 ЛитПортал 

 Дом Романовых: электронный иллюстрированный библиографический 

справочник 

 больше ссылок 

 10 открытых онлайн-библиотек, где можно найти литературу на русском 

языке.  

 Скачать бесплатно книги школьной программы 

БИБЛИО - поиск книги в бесплатных 
электронных библиотеках 

http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-page_12.html 

 

http://lib.rus.ec/
http://www.litres.ru/
http://mybook.ru/catalog/
http://mybook.ru/catalog/
http://www.premiaprosvetitel.ru/booksauthors/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://flibusta.net/
http://www.imwerden.info/belousenko/
http://feb-web.ru/
http://myblogluba.blogspot.com/p/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://narod.ru/disk/9751556001.712b6092775a2080f73878edbbc91105/%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%98%20400%20%D0%A1%D0%A1%D0%AB%D0%9B%D0%9E%D0%9A.doc.html
http://www.litportal.ru/genre214/author6062/read/page/31/book29882.html
http://www.litportal.ru/index.html?r=10
http://www.nlr.ru/res/refer/romanov/
http://www.nlr.ru/res/refer/romanov/
http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/index.php#el
http://te-st.ru/2014/05/05/10-open-libraries/
http://bookmate.com/library/school
http://biblio.redaktor.biz/
http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-page_12.html

