
Отдыхаем вместе с книгой



Онлайн библиотека русской классической
литературы

В библиотеке представлены наиболее
значимые произведения классиков русской и
зарубежной литературы, русские народные сказки
и былины

https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/

https://онлайн-читать.рф/
https://онлайн-читать.рф/


Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова

Библиотека Максима Мошкова − русскоязычная
электронная библиотека, одна из первых и наиболее
известных подобных библиотек в Рунете.
Пополняется главным образом усилиями
пользователей Интернета, присылающих в
библиотеку оцифрованные ими тексты.

Такой способ комплектования обеспечивает
«Библиотеке Мошкова» широкую и зачастую весьма
оперативную пополняемость

http://lib.ru/

http://lib.ru/
http://lib.ru/


100 и 1 книга

Здесь вы можете читать книги онлайн бесплатно и
без регистрации

Удобная навигация и дружелюбный интерфейс сайта
помогут вам найти нужную книгу, даже если вы смутно
помните название или забыли часть фамилии автора

Разнообразие представленной литературы не
оставит разочарованным ни одного читателя

А после прочтения можно обсудить книгу тут же, на
форуме, или в комментариях к заинтересовавшему вас
изданию

https://100i1kniga.ru/

https://100i1kniga.ru/
https://100i1kniga.ru/


Интернет Библиотека Алексея
Комарова

Интернет-библиотека Алексея Комарова - одна из
старейших и известнейших электронных библиотек

Российского интернета, основана в 1996 году. Сегодня
библиотека позволяет читать онлайн наиболее

значимые произведения русской литературы

Библиотека строится на следующих принципах:
1.Тщательный отбор источников текста,

желательно самых авторитетных, в первую очередь,
академических комментированных изданий.

2.Приоритет отдается наиболее востребованным

текстам. Планы пополнений строятся по статистике

поисковых запросов.
3.По мере возможности соблюдение правил

типографики оформления: абзацы, сноски, заголовки,
отступы, эпиграфы, шрифты, размеры - все должно

быть красиво, ясно и привычно, словно читаешь книгу
https://ilibrary.ru/

https://ilibrary.ru/
https://ilibrary.ru/


Альдебаран

Библиотека позиционирует себя как
литературный сервис с огромной коллекцией
произведений. На сайте можно не только читать
онлайн бесплатно и без регистрации, но также скачать
книгу в любом удобном формате на любое устройство.
А перед скачиванием пользователь может
ознакомиться с кратким содержанием или прочитать
отрывок из книги

https://aldebaran.ru/

https://aldebaran.ru/
https://aldebaran.ru/


Электронная библиотека Royallib.com

На сайте представлены книги для бесплатного
скачивания в 5 электронных форматах: doc, rtf, fb2, html,
txt

Для удобства пользования библиотекой, имеется
«читальный зал», вы можете читать книги прямо на
сайте, не загружая к себе на компьютер. Читалка
позволяет настроить формат книги «под себя»: выбрать
тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину строки

https://royallib.com/

https://royallib.com/
https://royallib.com/


Самолит

СамоЛит – это площадка для авторов, которые,
минуя посредников, могут самостоятельно издавать свои
произведения, зарабатывать деньги, славу и получать
обратный отклик от читателей

СамоЛит − это прекрасная возможность для
читателей составить свою электронную библиотеку. На
портале во всех основных электронных форматах
представлены как классические произведения, так и
новинки современной литературы. Кроме того, читатель
может поддержать начинающего автора через форму для
добровольных пожертвований

СамоЛит – это Конвертер, через который Вы сможете
подготовить файл необходимого формата для вашего
ридера

Цель проекта − привлечение внимания к
современным авторам и к пользованию электронными
книгами в целом

https://samolit.com/

https://samolit.com/
https://samolit.com/


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)

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

http://tarranova.lib.ru/about.htm

http://tarranova.lib.ru/about.htm
http://tarranova.lib.ru/about.htm


Русская Фантастика

Свыше 1800 авторов и более 10000 текстов ждут вас в
разделе Книжная полка портала, посвященного
отечественной фантастике. Портал содержит ссылки на
персональные сайты авторов, на сетевые журналы и
форумы о конференциях по фантастике, галерею с 5000
фотографий и другие материалы

http://www.rusf.ru/

http://www.rusf.ru/
http://www.rusf.ru/


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

https://magazines.gorky.media/

https://magazines.gorky.media/
https://magazines.gorky.media/


Книги детства.рф

На сайте размещена коллекция замечательных
детских книг, любимых несколькими поколениями
читателей. К удовольствию библиофилов о каждой
из них можно узнать много подробностей: кто автор,
кто нарисовал героев, кто переводил книгу на
русский язык (если она была написана на другом
языке), где и когда она была впервые издана, каков
был тираж и так далее. На сайте удобная система
поиска. Читать книги можно в форматах pdf и djvu

http://книгидетства.рф/

http://книгидетства.рф/
http://книгидетства.рф/


Международная электронная детская
библиотека

Цель проекта – предоставление доступа к лучшей
детской литературе со всего мира. В книжный фонд МЭДБ
включаются только книги, получившие определенное
признание в своей стране

Навигация на сайте не самая простая, зато очень
яркая и красивая: вы можете выбрать книгу по возрасту,
по коллекциям, короткие или толстые книги. Есть даже
вариант – выбор по обложке. Чтобы пользоваться
библиотекой, регистрироваться не обязательно, но если
Вы хотите получить больше прав, необходимо пройти эту
процедуру

http://ru.childrenslibrary.org/

http://ru.childrenslibrary.org/
http://ru.childrenslibrary.org/
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«Пермская государственная ордена «Знак
Почёта» краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Информационно-библиографический
отдел

ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990
тел. ИБО: (342) 236 21 63
e-mail: glbibl@gorkilib.ru Пермь, 2020.


