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Уникальный феномен нашего времени – электронная библиотека. 

Электронная библиотека, являясь квинтэссенцией современных информационных 

технологий, развивается быстрее, чем мы успеваем осознать и осмыслить 

происходящее, превосходя самые смелые ожидания.  

 В библиографическом списке «Библиотека онлайн»  дается перечень 

наиболее известных электронных библиотек. В подборке собраны ресурсы, 

предлагающие огромный, а главное — легальный выбор цифровых книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная городская библиотека им. К. Маркса 

630049 Новосибирск, Красный проспект, 163 

(383) 225-34-04, karlmarx@lib.nsk.su 

mailto:cgb-marksa@novo-sibirsk.ru/


3 

 

Электронные библиотеки 

Электронная библиотека - распределенная информационная система, 

позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные 

коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных в 

удобном для конечного пользователя виде. 

Электронная библиотека — это ещё и упорядоченная коллекция 

разнородных электронных документов, снабженных средствами навигации и 

поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные тексты 

(чаще литературные, но также и любые другие, вплоть до компьютерных 

программ) и медиа-файлы, каждый из которых самодостаточен и в любой момент 

может быть востребован читателем. 

Электронные библиотеки могут быть универсальными, стремящимися к 

наиболее широкому выбору материала (как Библиотека Максима Мошкова), и 

более специализированными, как Фундаментальная электронная библиотека или 

проект Сетевая Словесность, нацеленный на собирание авторов и типов текста, 

наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете.  

Происхождение термина: «Электронная библиотека». Сразу следует 

заметить, что термин «электронная библиотека» имеет отечественное 

происхождение. Он стал широко использоваться в нашей стране как эквивалент 

англоязычного термина Digital Library. Употребление этого термина в 

русскоязычной литературе быстро устоялось, хотя он не совсем точно отражает 

смысл англоязычного источника («цифровые библиотеки»). 

Как найти нужную книгу в электронной библиотеке? 

Для удобства поиска нужной книги или автора в электронной библиотеке, 

существует навигация по буквам. Нажмите на букву, на которую начинается 

фамилия автора или название книги - вы получите список авторов на выбранную 

букву. Затем, если вы ищите определённую книгу и не знаете автора, перейдите 

по ссылке «Список произведений» и выберите книгу из списка - откроется 

страница, с которой можно скачать книгу бесплатно. Все книги и авторы в 

библиотеке распределены по жанрам, к которым их можно отнести. Так, можно 

увидеть все имеющиеся книги определённой тематики, например, книги по 

психологии, исторические книги или книги русских классиков. Первоначально 

выбрав жанр, Вы получите список авторов, у которых имеются произведения 

данного жанра, а перейдя по ссылке «Книги данного жанра» откроется страница 

со списком всех книг, которые, так или иначе, относятся к выбранному жанру. 

На дворе XXI век – время информационных технологий. Пользуйтесь 

электронными библиотеками, но не забывайте и стандартные библиотеки. 

 

Анастасия Злобина  

https://www.ikirov.ru/news/10408-chto-takoe-elektronnye-biblioteki  

https://www.ikirov.ru/news/10408-chto-takoe-elektronnye-biblioteki
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Альдебаран. Электронная библиотека книг 
https://aldebaran.ru/  

 

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 книги. 

 

Самиздат Author.Today 

https://author.today/  

 

Электронная библиотека современной литературы Самиздат Author.Today - 

место, где можно бесплатно читать и скачать книги онлайн с телефона или 

компьютера... 

 

BOOKMATE          

https://ru.bookmate.com/  

 

Компания, развивающая одноимённый мобильный сервис для чтения книг 

по подписке. Основана в 2010 году Саймоном Данлопом и его бизнес-партнёром 

Виктором Фрумкиным. Штаб-квартира компании находится в Москве, а для 

локализации продукта, маркетинговых кампаний и взаимодействия с партнёрами 

и сообществами читателей в регионах работают офисы в Лондоне, Стокгольме и 

Сингапуре. 

В библиотеке Букмейта легко найти книги современных и классических 

авторов, аудиокниги и комиксы. А ещё делиться цитатами и впечатлениями с 

друзьями. 

 

BOOKSCAFE.NET   

https://bookscafe.net/  

 

BooksCafe.Net - электронная библиотека бесплатных книг 

 

eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 38 млн 

научных публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5600 

российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в 

открытом доступе.  

https://aldebaran.ru/
https://author.today/
https://ru.bookmate.com/
https://zoom.cnews.ru/publication/item/63605#chap4
https://bookscafe.net/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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Журнальный зал 

https://magazines.gorky.media/  

 

Литературный интернет-проект, представляющий деятельность ряда 

русских «толстых» литературно-художественных и гуманитарных журналов, 

выходящих в России и за рубежом. 

 

 

LIB.RU: БИБЛИОТЕКА МАКСИМА МОШКОВА     

http://lib.ru/   

 

Библиотека Максима Мошкова — русскоязычная 

электронная библиотека в Интернете, одна из первых и наиболее известных 

подобных библиотек в Рунете. 

 

ЛИТМИР. Электронная библиотека 

https://www.litmir.me/  

 

Библиотека электронных книг, новые и популярные книги можно скачать 

бесплатно в форматах FB2, EPUB, TXT без регистрации. 

 

Литнет 

https://litnet.com/ru  

 

 Литнет - это популярный литературный портал. В нашей электронной 

библиотеке можно как читать книги онлайн, так и скачать книги бесплатно, а 

также купить книги популярных жанров. У нас есть мобильная версия сайта, 

благодаря чему удобно читать книги онлайн с телефона или планшета. 

 

ЛитРес 
https://www.litres.ru/  

 

Российский сервис электронных и аудиокниг. Крупнейший представитель 

рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Создан в 2006 году. 

Включает в себя шесть сервисов и более трех обособленных проектов. 

 

 

Мир книг    
https://mir-knig.com/read   

 

Бесплатная электронная библиотека, содержит книги, читать которые, 

можно без регистрации на сайте. Наша библиотека электронных книг, доступна 

онлайн, а произведения опубликованы полностью, без сокращений.  

 

https://magazines.gorky.media/
https://zoom.cnews.ru/publication/item/63605#chap5
http://lib.ru/
https://www.litmir.me/
https://litnet.com/ru
https://www.litres.ru/
https://mir-knig.com/read
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Издательство «МИФ» 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/  

  

Книжный онлайн-магазин. Книги по бизнесу, маркетингу, саморазвитию, 

культуре, искусству и творчеству, комиксы. Современные книги для детей и 

взрослых, которые можно приобрести в бумажном, электронном и аудио- 

формате. 

 

 

MYBOOK    

https://mybook.ru/  

MyBook — самая большая библиотека электронных книг и аудиокниг на 

русском языке по подписке. Более 200 000 произведений всех жанров в 

мобильном приложении и на сайте: детективы, фантастика, фэнтези, любовные 

романы, книги по бизнесу, психологии, для детей, современная и классическая 

литература. Новинки поступают каждый день — как в книжном магазине, только 

удобнее. 

 

Национальная электронная библиотека 

https://rusneb.ru/  

 

Проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный 

предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, 

размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в отношении 

соблюдения авторских прав. В фонде библиотеки находятся редкие издания, 

различные рукописи, диссертации, ноты, патенты, периодическая литература и 

многое другое. Пользователи имеют свободный доступ ко всем объектам НЭБ, 

включая охраняемые авторским правом. Также библиотека имеет мобильные 

приложения на операционных системах Android и iOS. 

 

ПродаМан 

https://prodaman.ru/  

 

ПродаМан — это ресурс для быстрой и удобной коммуникации между 

авторами и продоманами (теми, кто любит читать "проды") по всему миру. ... 

Работать с сайтом можно с любого устройства и интернета. Сайт имеет легкий и 

полностью адаптивный дизайн, подстраивающийся под любой тип устройства и 

браузера. На ПродаМане: Читатель может вступать в дискуссии, оставлять 

комментарии к произведениям, ставить оценки, делиться своим мнением о 

прочитанной книге. 

 

 

 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/
https://zoom.cnews.ru/publication/item/63605#chap2
https://mybook.ru/
https://rusneb.ru/
https://prodaman.ru/
https://prodaman.ru/
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РИДЛИ (READLI.NET)   

https://readli.net/  

 

Ридли (readli.net). Большая электронная библиотека, где можно найти не 

только классические произведения. но и популярные современные книги. 

 

Розовый жираф  

https://www.pgbooks.ru/books/book/13026/  

 

Сайт издательства детской художественной и познавательной литературы 

от 0 до 18 лет «Розовый жираф». Сайт оснащен удобной навигацией, 

позволяющей максимально удачно подобрать книгу для ребёнка или подростка 

конкретного возраста. Полнотекстовых версий книг на сайте нет, но имеется 

вкладка «магазин», где можно заказать интересующую книгу. Также есть раздел 

«Занятия по книгам», где представлены готовые сценарии развивающих занятий 

для детей. 

 

Samolit 

https://samolit.com/  

 

 Сервис позволяет не только скачивать книги бесплатно и без регистрации, но 

и загружать авторский материал и зарабатывать на нем. Неплохая возможность 

для молодых писателей. Несмотря на то, что большинство книг доступны и в fb2, 

и в epub, и в txt, для пользователей с особо изощренными требованиями к 

формату у Samolit есть даже собственный конвертер. А еще здесь можно 

создавать виртуальные библиотеки. 

 

Storytel   

 https://www.storytel.com/ru/ru/ 
 

  170 000 аудиокниг, лекций, подкастов, сериалов. И все это в одном 

приложении за 549₽ в месяц. 

Шведская компания, представляющая одноименный стриминговый сервис 

аудиокниг. Начала свою работу в России в 2017 году. Помимо аудиокниг (книг) 

контент сервиса составляют аудиосериалы, подкасты, лекции, стендапы. В 2020 

году в библиотеке сервиса в России насчитывалось более 20 тысяч книг на 

русском языке и 50 тысяч на английском. 

 

Книжное братство flibusta.biz 

 https://flibusta.biz/  

 

Полные версии книг в открытом доступе без регистрации в библиотеке 

flibusta.biz. Читайте бесплатно. 

 

https://zoom.cnews.ru/publication/item/63605#chap7
https://readli.net/
https://www.pgbooks.ru/books/book/13026/
https://samolit.com/
https://www.storytel.com/ru/ru/
https://flibusta.biz/

