Рекомендательный список электронных библиотек, где можно получить
доступ к программной, методической, учебной, справочной литературе,
художественной литературе для внеклассного чтения.
Официальные электронные библиотеки
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: сайт–https://www.prlib.ru/
Национальная электронная библиотека – https://нэб.рф/
Электронная библиотека РГБ (Российской государственной библиотеки) –
http://elibrary.rsl.ru/
Универсальные электронные библиотеки
20 легальных бесплатных библиотек –https://cameralabs.org/10807-20-elektronnykhbibliotek-s-besplatnymi-knigami
Bibliomania – Более 2000 классических произведений художественной (проза и поэзия) и
нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из периодических
изданий. Включает полное собрание сочинений Шекспира.(англ. яз.)
http://www.bibliomania.com
Gumfak.ru – «Электронная гуманитарная библиотека» – http://www.gumfak.ru/
Ekniga – Литературная информационно-поисковая система – http://www.ekniga.com.ua
Libking –Книги читать онлайн бесплатно без регистрации полностью (целиком). Русские
книги на сайте электронной библиотеки «ЛибКинг». Здесь вы найдёте книжные новинки,
бестселлеры: любовные романы, детективы, фэнтези, приключения, классику,
отечественные книги и другие жанры – https://libking.ru/
eLibrary.ru – Крупнейшая научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp
Iknigi.net – есть все книги – https://iknigi.net/lastnews/
ImWerden - Некоммерческая электронная библиотека Рунета, редактируется и
пополняется Андреем Никитиным-Перенским, проживающим в Мюнхене. Основные
форматы: PDF, MP3 и AVI. Основной принцип – добротность электронного переиздания –
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
Infolio – Университетская электронная библиотека – http://infoliolib.info/
JourClub – Электронная библиотека статей и учебных пособий различной
направленности http://www.jourclub.ru/
Library.ru – Информационно-справочный портал (при поддержке Министерства
культуры) – http://www.library.ru/lib/
Libreed.ru – Поэзия онлайн – https://libreed.ru/poeziya

Litportal.ru – Деловые и документальные книги, детективы, детские, драматургия, дом,
история, классика, компьютеры, медицина, образование, политика, поэзия, приключения,
проза, психология, религия, словари, философия – http://www.litportal.ru/
Mediaartlab.ru: библиотека «Всё о медиа-культуре» –
http://www.mediaartlab.ru/db/biblio.html
Mir-Knigi.org – Книги разной направленности, в т.ч. художественная и детская
литература – https://mir-knigi.org/biblioteka
Royallib.com –Универсальная электронная библиотека – https://royallib.com/genres.html
Rubook.ru – Обширная библиотека: детективы, фэнтези, деловая, художественная
литература, поэзия и многое другое – http://rubook.org/
Sci-Lib = Большая научная библиотека – Полный список книг БНБ –
http://sci-lib.com/full.php?pp=1
TheLib.ru – Книги в жанре поэзия – http://thelib.ru/genres/poety.html
Альдебаран – Большой выбор художественной, документальной, учебной и технической
литературы – http://lib.aldebaran.ru/
Античная литература – Огромная электронная библиотека –
http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm
Бесплатная электронная библиотека (универсального характера) –
http://www.webww.net.ru/
Бесплатная виртуальная электронная библиотека ВВМ – В этой электронной
библиотеке шедевры мировой литературы. Все произведения доступны для чтения в
режиме on-line, Для удобства поиска разработана система библиотечных каталогов, в
которых информация отсортирована по хронологии, алфавиту, жанрам (жанровым
группам) –
http://www.velib.com/
Библиотека Rin.ru – Золотая коллекция мировой литературы
https://www.liveinternet.ru/users/4394303/post191266915/
Библиотека античной литературы – Античная классика на русском языке (Древняя
Греция, Древний Рим: поэзия, проза, исторические труды). Ссылка на
подобнуюбиблиотеку античной философии – http://cyrill.virtbox.ru
Библиотека «Артефакт» – В библиотекепроизведения 265 авторов. В коллекции
хранится 4733 текстов на 9 языках. Каждый экземпляр коллекции – архив в формате RAR
или ZIP, в котором находится книга в формате MS Word либо PDF – http://artefact.lib.ru/
Библиотека «Все книги» – http://allbooks.com.ua/
Библиотека Гумер – Гуманитарные науки – http://www.gumer.info/
Библиотека диссертаций (из РГБ) –http://diss.rsl.ru/

Библиотека драматургии –http://www.lib-drama.narod.ru/
Библиотека Интернет-издательства«Magister» – Электронные издания произведений и
биографических и критических материалов – http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
Библиотека Максима Мошкова – Старейшая, наиболее известная и одна из крупнейших
русскоязычных сетевых библиотек. Содержит литературные произведения всех жанров, а
также нехудожественную литературу и музыку – http://lib.ru/
Библиотека на портале Philology.ru – Русский филологический портал содержит
материалы по различныаспектам языкознания и литературоведения, хрестоматийные
тексты, произведения классиков. – http://www.philology.ru
Библиотека по географии на сайте Geoman.ru – http://geoman.ru/books/index.shtml
Библиотека редких книг в формате DYVu: издания и литература 20-30 гг. прошлого
века, знакомство с которой поможет Вам полнее изучить историю страны, ощутить
атмосферу прошлых лет – http://www.biografia.ru/knigi.html
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
– http://www.bibliotekar.ru
Большая бесплатная библиотека – мечта любого книголюба –
http://tululu.org/read80848/1691/
Весёлка=E-reading.club – http://www.e-reading.club/top100_rating_books.php
Виртуальная библиотека ГПНТБ – Электронный архив научно-технической редкой
книги – http://www.vlibrary.ru
Всемирнаявиртуальнаябиблиотека(TheWWWVirtualLibrary) – Ссылки на зарубежные
ресурсы → наука, образование, естественные, общественные и гуманитарные науки,
экономика, право (англ. яз.) – http://vlib.org
Всемирная электронная библиотека – http://www.universalinternetlibrary.ru
Всё о туризме – Туристическая библиотека – http://tourlib.net/metod.htm
20 легальных электронных библиотек с бесплатными книгами –
https://cameralabs.org/10807-20-elektronnykh-bibliotek-s-besplatnymi-knigami
Европейскаябиблиотека (The European Library) –
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/ru/index.html
Жизнь Замечательных Людей: электронная библиотека книжной серии
издательства «Молодая Гвардия» – http://www.zzl.lib.ru/
Интернет-библиотека А. Комарова – Библиотека предлагает посетителям наиболее
значимые произведения русской литературы. – http://ilibrary.ru/

Классика.ру – Электронная библиотека классической русской литературы. Здесь можно
найти большую коллекцию русской поэзии и прозы, а также биографии авторов –
http://www.klassika.ru
Лаборатория фантастики: электронная библиотека – http://fantlab.ru/autors192
Либерея: древнерусская литература до XI в. – http://drevne.ru/lib/
Мировая цифровая библиотека (WDL) – http://www.wdl.org/ru/
Мир энциклопедий: электронная библиотека –http://www.encyclopedia.ru/
Научная Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) «Русская литература и
фольклор» – В ней представлена информация различных видов (текстовая, звуковая,
изобразительная и т. п.) в области русской литературы XI–XX вв. и русского фольклора, а
также истории русской филологии и фольклористики. ФЭБ предназначена для
представления информации о том или ином авторе в полноте, необходимой и достаточной
для научной работы – http://feb-web.ru/
Научная электронная библиотека РАЕ– https://monographies.ru/ru/book/view?id=215
Научная электронная библиотека ГПНТБ – http://ellib.gpntb.ru/
Научное наследие России (Единое научное пространство)–http://e-heritage.ru/index.html
Национальная и международная безопасность – Политическая библиотека –
http://www.nationalsecurity.ru/library/
Национальная электронная библиотека –https://нэб.рф/
Общение – Русские, английские, испанские, украинские и белорусские стихи и проза (в
переводах и в оригинале) – http://heart-to-heart.hobby.ru/foreign.htm
Открытая Электронная библиотека диссертацийна сайте РГБ– http://diss.rsl.ru/
Полнотекстовые электронные библиотеки –http://guide.aonb.ru/library.html
Полка букиниста – В библиотеке представлены книги по социологии, истории, политике
и философии – http://polbu.ru/society/ii/
Поэзия в электронной библиотеке «Буква» – http://bookwa.org/poeziya
Поэзия: книги бесплатно скачать в электронной библиотеке Iknigi.net –
https://iknigi.net/filtr-poknigam/zhanr/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
Публичная электронная библиотека Евгения Пескина – Свободное распространение
художественных текстов классической русской литературы XIX-XX вв. –
http://public-library.narod.ru/
Публичная электронная библиотекаВадима Ершова –http://publ.lib.ru/publib.html

Русская виртуальная библиотека– Академическая электронная библиотека русской
классической литературы и литературно-критических произведений на русском языке
сXVIII до наших дней– http://www.rvb.ru/
Русская литература и фольклорФундаментальная электронная библиотека–
http://feb-web.ru/
Русский переплёт:Философские сочинения классиков – от Достоевского до Бахтина –
http://www.pereplet.ru/misl.shtml
Самые интересные книги самой разной направленности –
http://lib.web-malina.com/
Стихотворение на каждый деньСтихи русских поэтов; в основном начала ХХ в.–
http://www.yabloko.ru/News/p-9805.html
Чернильница– Крупнейший в Рунете каталог ссылок на on-line литературу. Ссылки, как
на художественную литературу, так и на литературу по истории, психологии, философии.
Возможен поиск интересующей Вас литературы по фамилии автора или по тематике. –
http://www.kulichki.com/inkwell/
Электронная библиотека Киберленика – Научная электронная библиотека нового
поколения. Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах
России и ближнего зарубежья, в том числе, научных журналах, включенных в перечень
ВАК РФ ведущих научных издательств. Научные тексты, представленные в библиотеке,
размещаются в интернете бесплатно, в открытом доступе. Пользователям библиотеки
предоставляется возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного
телефона и других современных мобильных устройств – http://cyberleninka.ru/
Электронная библиотека иностранной литературы ВГБИЛ им. М.И. Рудомино–
http://hyperlib.libfl.ru/
ЭлектроннаябиблиотекаотАдоЯ– Удобный рубрикатор по фамилии автора. –
http://claw.ru/book/ahaha.html
Электронная библиотека восточной литературы–http://www.vostlit.info/
Электронная библиотека зарубежной и отечественной поэзии XIXиXX веков–
http://www.tanyusha100.ru/post366282266/
Электронная библиотека Института Европы РАН– http://ieras-library.ru/ruses.htm
Электронная библиотека МСА –Бесплатная художественная, учебная и техническая
литература и книги различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная
литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература, фэнтези и т.д.
В электронной библиотеке МСА, вы можете скачать бесплатные электронные книги. –
http://librams.ru/genre-poeziya.html
Электронная библиотека на сайте РГБ– http://elibrary.rsl.ru

Электронная библиотека РФФИ (Российского фонда фундаментальных
исследований)– http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib
Электроннаябиблиотека специальной филологической литературы –
http://philology.ruslibrary.ru
Электронная библиотека учебников– http://studentam.net
Электронная библиотека фонда "КОАП– Материал расположен по следующим
рубрикам: Художественная литература, Справочная литература, Техническая литература
(ГОСТы, ОСТы, ТУ, ISO), Нормативно-справочная информация; каталог ссылок
Интернета– http://koapp.narod.ru/russian.htm
Электронные библиотеки. Словари. Энциклопедии.– http://katalog.iot.ru
Электронная научная библиотека «Наука и техника»– Крупнейшая библиотека
технической литературы и новостей– http://n-t.ru
Электронная сельскохозяйственная библиотека знаний (СЭБиЗ) –
http://www.cnshb.ru/AKDiL/default.htm
Электронный архив научно-технической редкой книги ГПНТБ России –
http://www.vlibrary.ru
Электронный сборник лирической поэзии на портале «Серебряная звезда»
http://starsilver.narod.ru
Электронные библиотеки для школьников
Biblioschool.ru: школьный портал – Методическая литература. Школьные учебники.
Иностранные языки. Интеллектуальное развитие – http://www.biblioschool.ru/
Briefly.ru – Краткое содержание книг. “Вспомнить всё” вам поможет крупнейшая
библиотека кратких изложений на русском языке– http://www.briefly.ru/
Gostei.ru– Литература по школьной программе. Можно быстренько вспомнить то, что
задают по “лит-ре” школьникам с первого по одиннадцатый класс. А простое и недлинное
– тут же прочесть, пройдя по ссылкам – http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/
Litera – Школьная и дошкольная литература – скачать бесплатно электронные книги –
https://www.ebooks.litera.spb.ru/
.Litmir.ru – школьная литература – https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
Мybook.ru – электронная библиотека книг по школьной программе –
https://mybook.ru/catalog/detskie-knigi/
Nashol.com: портал– Очень много ссылок. Большущая библиотека, где можно отыскать
ссылки на книги, решебники, словари, учебники – по всем предметам и для всех классов –
http://nashol.com/
Schlib.ru/ –Школьная библиотека – Все произведения школьной программы: биографии
писателей и поэтов; стихи, рассказы, художественная литература – http://schlib.ru/

Uchebnik-tetrad.com – онлайн учебники и рабочие тетради: все книги представлены в
формате pdf и их можно бесплатно скачать для личного ознакомления и самообразования
– http://uchebnik-tetrad.com/
Vseuchebniki.net – Школьные учебники и пособия, подготовка к ЕГЭ, ГИА, контрольным
работам – http://vseuchebniki.net/
Библиотека Гумер – Школьная библиотека –
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/index.php
Библиотека “Жизнь растений” – Тут можно почитать онлайн книги по ботанике, а
также полезности о комнатных и лекарственных растениях – http://plant.geoman.ru/
Библиотека школьника на Bookscafe.net: скачать бесплатно все книги –
http://bookscafe.net/serie/biblioteka_shkolnika-73.html
Библиотека учебной и научной литературы –
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=5
Библиогид: книги и дети – http://bibliogid.ru/
Десять лучших компьютерных игр для детей –http://www.nd.ru/top10/
Детская образовательная литература онлайн –http://onlineknigi.com/biblioteka/122/detskie/detskaya-obrazovatelnaya-literatura
Классика.ру – электронная библиотека русской классической литературы. Проза и
поэзия. Есть биографии авторов (если находишься на стр. автора, то биографию
открывать левой кнопкой мышки). Тексты не скачиваются, а открываются на
месте, причем в двух вариантах. Если щелкнуть по названию произведения, то оно
открывается постранично, небольшими порциями. Если щелкнуть по слову "текст",
то открывается все произведение сразу (как в библиотеке Максима Машкова) –
http://www.klassika.ru/
Классическая литература – http://www.litclassic.ru/
Книги для школьников: серьезные книжки с настоящими знаниями, но все та же
увлекательная форма, как и в наших дошкольных книгах. – https://www.mann-ivanovferber.ru/tag/schoolchild-books/
Книги и учебники в электронном виде: Поиск книг на MathSolution.ru. Решение задач
по математике онлайн – http://www.mathsolution.ru/books/
Книги «Школьная программа» читать онлайн –https://mybook.ru/tags/shkolnayaprogramma/
Литература для школьников: Портреты писателей, биографии писателей, иллюстрации
к произведениям, произведения из школьной программы к уроку литературы–
http://hallenna.narod.ru/
Молодёжь России: электронная библиотека – http://mr.rgub.ru/index.php

Мультимедийная библиотека школьника – информационный ресурс, созданный на
основе более 150 учебников и учебных пособий для учреждений общего среднего
образования. Необходима регистрация– http://mbook.by/
Мировая художественная культура (МХК в помощь учащимся) –
https://sites.google.com/site/mhkkrasavin/home
Онлайн-учебник по биологии – Ботаника, зоология, анатомия, общая биология, экология
– и еще немного. Сделано все очень просто, но выглядит довольно аккуратно и доступно.
И с картинками – http://www.ebio.ru
Российская государственная библиотека для молодёжи (РГБМ): сайт –
http://www.rgub.ru/resource/periodicals_db/
Российские учебники и решебникионлайн с 1 по 11класс –https://vklasse.online/
Скачать школьные учебники онлайн в электронном виде бесплатно –
http://11klasov.ru/
Учебники в электронном виде – http://proresheno.ru/uchebniki
Школьная литература на Andronum.com: скачать бесплатно –
https://andronum.com/shkolnaya-literatura/
Школьная литература на лето на Chudo-udo.info: скачать электронные книги –
http://chudo-udo.info/shkolnaya-literatura
Школьная программа: учебники онлайн на MyBook.ru– https://mybook.ru/tags/shkolnayaprogramma/
Учебники для начальной школы онлайн –http://newgdz.com/uchebniki-rossiya
Учебники онлайн. География, физика, биология, история литература, самоучители и
разное другое – здесь можно полистать учебники по всем школьным предметам. –
http://www.tepka.ru/buk.html
Электронные б-ки для школьников и учителей (презентация) –
http://www.myshared.ru/slide/1338834/
Электронная библиотека «Единое окно» – имеет уникальный каталог учебников,
методических пособий, ссылок на полезные образовательные ресурсы по теме «Общее
образование».Все материалы можно скачать
и
читать онлайн бесплатно–
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1
Электронная школьная библиотека для учащихся, учителей–
http://yourlibrary.pbworks.com/w/page/13668065/FrontPage
Электронный учебник. Полезные материалы по нескольким школьным предметам:
математика, русский язык, геометрия, физика, английский язык, литература, – география,
обществознание, история. Действительно такой большой глобальный учебник по всему –
http://www.nado5.ru/e-book/predmety

