
«Книжный мир в новой реальности»  
 

Один из самых востребованных ресурсов Интернета электронные 
библиотеки. В данном обзоре представлены крупнейшие и наиболее популярные 
русскоязычные электронные библиотеки, а также коллекции оцифрованных книг. 

 
Электронные библиотеки 

 
1. Библиотека ЛитРес Самая большая библиотека электронных книг. Компания 
ЛитРес, основанная в 2005 году, сегодня является лидером на рынке 
лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес 
насчитывает: 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках; 48 
000 бесплатных книг; 65 000 аудиокниг; 5 000 новых книг каждый месяц. 
Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн. человек, 
которые скачивают более 1,5 млн. книг в месяц. 
Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания электронных 
книг, в т.ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» для мобильных платформ iOS, 
Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung Smart TV. 
 
2. Библиотека Максима Мошкова Крупнейшая и старейшая электронная 
библиотека Рунета, которая была создана в 1994 году. Авторы и читатели 
ежедневно пополняют ее на добровольной основе. У сайта очень простой 
интерфейс. Читать бесплатно можно абсолютно все, но только онлайн. Скачать 
книгу нельзя. 
 
3. 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. Библиотека позволяет читать онлайн наиболее значимые произведения 
русской литературы. Чтобы найти произведение, необходимо воспользоваться 
поиском или авторским указателем в верхней части страниц. 
 
4. Библиотека «Артефакт» В коллекции хранится 9137 текстов, 338 авторов на 
33 языках. Все файлы доступны для скачивания только в формате doc. Если 
необходимо читать в ридерах, файлы легко конвертировать в удобный формат: 
fb2 или epub. 
 
5. Электронная библиотека RoyalLib.com На сайте представлены книги для 
бесплатного скачивания в пяти электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. 
Для удобства пользования библиотекой есть «читальный зал», где можно читать 
книги на сайте, не загружая на компьютер. Читалка позволяет настроить формат 
книги – выбрать тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину строки. 
Есть возможность воспользоваться функцией «Закладка». Все сохраненные книги 
будут отображаться в блоке «Ваши закладки» в левой части сайта. 
Для поиска литературы необходимо пользоваться поисковиком по сайту, 
расположенным в верхней левой части страницы. 
 
6. Журнальный зал Литературный интернет-проект, представляющий 
деятельность русских толстых литературно-художественных и гуманитарных 
журналов, выходящих в России и за рубежом. Создавался в 1995-96 годах. 
Концепция сайта – представление феномена русской толсто-журнальной 
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литературы в сегодняшнем ее состоянии как явления, прежде всего, 
эстетического. 
 
7. Русская фантастика Библиотека Русской фантастики создана в июне 1996 
года. Библиотека содержит более 24 000 текстов от 180 авторов. На сайте также 
можно прочитать интервью и новости о любимом писателе. 
 
8. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» Содержит около 7000 
научных и художественных произведений, а также собрание авторских прочтений 
своих произведений в аудио- и видео-форматах. Основные форматы: PDF, MP3 и 
AVI. 
 
9. Электронная библиотека книг АЛЬДЕБАРАН Самая 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. Есть 
возможность ознакомиться с кратким содержанием или прочитать отрывок из 
книги онлайн, прежде чем ее скачать. 
 
10. Архив переводов и авторских текстов TarraNova Здесь собраны и хранятся 
тексты, предоставленные самими переводчиками и авторами, поэтому любое 
заинтересованное лицо может при необходимости связаться с автором текста. 
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. 
 
11. Куб – электронная библиотека В электронной библиотеке около 7 000 
художественных и научно-образовательных книг. 
 

Виртуальные библиотеки одного автора 
 
В сети можно найти сайты, посвященные одному писателю, где можно онлайн 
почитать книги автора. 
 
12. Весь Толстой в один клик Проект по созданию эталонной электронной 
версии 90-томного собрания сочинений Льва Толстого, осуществляемый 
Государственным музеем Л.Н. Толстого, Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и 
компанией ABBYY, разрабатывающей технологии в области распознавания 
текстов. Собрание сочинений содержит не только известные произведения 
писателя, но и редкие рассказы и повести, дневники и письма. Сегодня эта 
библиографическая редкость доступна в интернете только в виде «тяжелого» 
архива сканов страниц, но благодаря помощи тысяч волонтеров вскоре появится в 
удобных форматах и отличном качестве. В результате любой человек сможет 
просто и бесплатно загрузить любое произведение писателя с сайта tolstoy.ru в 
свои электронные книги, на планшеты и смартфоны. 
 
13. 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 в формате 
PDF, последние новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а 
также список музеев и фотоархив писателя. 
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14. Герман Гессе 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. 
 

Научные онлайн библиотеки 
 

15. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» Проект направлен на 
распространение знаний по модели открытого доступа, обеспечивая бесплатный 
оперативный полнотекстовый доступ к научным публикациям, которые в 
зависимости от договоренностей с правообладателем размещаются по открытой 
лицензии Creative Commons Attribution. Входит в пятерку открытых архивов мира, 
крупнейший легальный научно-образовательный ресурс рунета. 
 
16. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru Это крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн. научных 
публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских ... 
Инструменты и сервисы, предлагаемые для зарегистрированных авторов научных 
публикаций. Russian science citation index. Совместный проект компаний Clarivate 
Analytics и Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - коллекция лучших 
российских журналов на платформе Web of Science. Подписка на научные 
журналы. 
 
17. Электронная библиотека Руниверс Электронная факсимильная библиотека, 
где 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. 

 
Зарубежные и международные электронные библиотеки 

 
18. PubMed Central Архив полнотекстовых биомедицинских публикаций со 
свободным доступом, созданный Национальной медицинской библиотекой США. 
По данным на июль 2018 г. PMC содержит 4,9 миллиона статей. 
В анонсах представлены аннотации статей из различных медицинских журналов и 
сетевых ресурсов, со ссылкой на полнотекстовые документы, если это 
предусмотрено политикой ресурса или авторов. 
 
19. 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. 
 
20. Библиотека Принстонского университета Основная библиотечная система 
Принстонского университета с фондами более 7 миллионов книг, 6 миллионов 
микроформ и 48 000 погонных футов рукописей, это одна из крупнейших 
библиотек в мире по количеству томов.  
Библиотека оцифровала и открыла для общего просмотра более сотни советских 
детских книг, изданных в 1918—1938 году. 
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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. 
 
21. Google Книги — Google Books Сервис полнотекстового поиска по книгам, 
оцифрованным компанией Google. В библиотеке представлено свыше 10 
миллионов книг из крупнейших библиотек США, в том числе уникальные издания 
XII—XVIII веков. Из книг, признанных общественным достоянием, можно 
«вырезать» цитаты. 
 
22. Викитека Проект некоммерческого фонда «Викимедиа», основная цель 
которого создание постоянно пополняемой библиотеки свободно 
распространяемых текстов на всех возможных языках. Проект стартовал 20 июня 
2003 года. Снабжена удобной системой навигации. 
 

Мировые и национальные электронные библиотеки  
с бесплатным онлайн доступом 

 
23. Мировая цифровая библиотека Мировая цифровая библиотека – 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. 
 
24. 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. 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. 
 
25. 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. 
 
26. Российская национальная библиотека является одним из крупнейших 
фондов страны. В её архивах содержится около 37 млн. экземпляров 
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. 
 
27. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) 
представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее 
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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. 
 
28. 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. 
 
29. Национальная электронная библиотека (НЭБ) Это переведенные в 
электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, 
диссертации, авторефераты, монографии, изо-издания, ноты, картографические 
издания, патенты и периодическая литература. 
 
30. 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. 
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.   
 
31. 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. 
 
32. 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, жанру или произведению. 
Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность 
формирования, развитые средства навигации и поиска. 
 
33. Библиотекарь.Ру Электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
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периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних 
и высших учебных заведений. 
 

Библиотеки САМИЗДАТА 
 

34. Стихи.ру – российский литературный портал, предоставляющий авторам 
возможность свободной публикации произведений. 
 
35. Проза.ру – российский литературный портал, предоставляющий авторам 
возможность свободной публикации произведений. 

https://stihi.ru/
https://proza.ru/

