
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

Проект: «ЛитРес: Школа» 

Уважаемые читатели школьной библиотеки! Наша школа ФК «Краснодар» является 

коллективным пользователем электронной библиотеки ЛитРес! 

Проект «ЛитРес: Школа» разработан на базе «ЛитРес: Библиотеки» и позволяет 

школьным библиотекам, подключенным к проекту, выдавать электронные книги 

прямо на устройства читателей. 

Учащиеся школ получают бесплатный доступ к электронным книгам школьной 

программы и современной литературе разных жанров для детей и подростков. Главное 

достоинство системы — быстрое получения книг в любом месте, где есть Интернет. А 

также удобное чтение на любых устройствах: на компьютере, ноутбуке, планшете или 

смартфоне (в том числе в режиме «офлайн»). 

Инструкция читателя 

Для того чтобы читать книги, учащемуся достаточно получить у библиотекаря логин и 

пароль, авторизоваться на официальном сайте «ЛитРес: Библиотеки»  (или в 

мобильном приложении). Книга будет закреплена на устройстве читателя на целый 

год. В настройках можно менять шрифт, делать закладки, пометки. Все книги, взятые 

в ЛитРес, собираются в разделе Мои книги. 

Для ускоренной регистрации школьников НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

предоставляется данный QR код 

 

 

 

 

 

 

 

 

либо воспользуйтесь короткой ссылкой  lit.to/22971 

 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) —  

представленный единым порталом и поисковой системой проект, 

цель которого — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. 

НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а 

также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. 

https://www.rusneb.ru/  

 

 
Президентская библиотека им. Б. Ельцина  

Президентская библиотека им. Ельцина оцифровывает редкие 

книги из российских публичных библиотек и собирает их по 

https://docs.google.com/document/d/1FWc7HiXgy0Lg77_Ga6-hAA-tEdqhK9FoNmh2dQ6ZBLs/edit
https://sch.litres.ru/
http://lit.to/22971
https://www.rusneb.ru/


тематическим коллекциям. Интересного очень много. Можно найти множество 

раритетных изданий, в том числе оцифрованное издание журнала «Новости» 1799 

года. 

https://www.prlib.ru/  

 

 
Электронная библиотека Максима Мошкова 

Электронная библиотека Максима Мошкова была создана в 

1997 году и является одной из старейших библиотек в Рунете. 

На еѐ страницах можно найти едва ли не все произведения 

русских классиков. Что немаловажно, тексты взяты из 

авторитетных источников, в основном – из академических 

изданийвенный недостаток библиотеки – невозможность 

скачивать книги. Однако приятное для глаз оформление и 

удобная навигация позволяют читать книги прямо на сайте со 

всеми удобствами. 

 http://www.lib.ru/  

 
 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° 

Публичная библиотека содержит не только научно-техническую 

литературу, но и художественную и документальную. 

Произведения в библиотеке выкладываются в том виде, в каком 

присылаются. Библиотека построена по принципу тематических 

книжных полок. На книжных полках, в начале, дан общий 

список произведений автора, в котором, при нажатии на 

название, осуществляется переход к информации о 

произведении, где можно получить само произведение в виде 

заархивированного файла. 

http://www.publ.lib.ru/ 

 

 
Русская виртуальная библиотека (РВБ) —  
бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, 

рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей русской литературы. 

Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, 

которые облегчают и расширяют понимание литературных 

произведений.  

https://www.rvb.ru/  

 

 

Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН 

Альдебаран – крупнейшая электронная библиотека on-line, 

художественная, учебная и техническая литература и книги 

https://www.prlib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.publ.lib.ru/
https://www.rvb.ru/


различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная литература, стихи и 

поэзия, любовные романы, детская литература  

https://www.aldebaran.ru/  
 

 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) – 

 это бесплатная еженедельно пополняемая коллекция 

оцифрованных материалов из фондов РГДБ, библиотек-

партнеров, частных коллекций. Особенностью библиотеки 

являются старинные редкие издания, дореволюционная и 

советская периодика, диафильмы, современная литература для 

детей и о детях.  

https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 
 

 
Электронная библиотека современных литературных 

журналов  
Специальный проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале». 

На сайте размещены полные тексты следующих журналов: 

Арион, Вестник Европы, Вопросы литературы, Дружба народов, 

Звезда, Знамя, Иностранная литература, Континент, 

Неприкосновенный запас, НЛО, Новая Юность, Новый журнал, 

Новый лик, Новый мир, Октябрь, Отечественные записки, 

Старое литературное обозрение, Урал, Уральская новь.  

 https://magazines.gorky.media/  

 

 
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

«Библиотека «ImWerden» – электронная библиотека Рунета. 

Основной принцип – добротность электронного переиздания. 

Библиотека содержит самое большое в Рунете собрание 

авторских чтений своих произведений в аудио- и 

видеоформатах. На сайте Библиотеки «ImWerden» в формате 

MP3 можно найти записи авторских чтений своих произведений 

Сергея Есенина, Александра Блока, Владимира Маяковского, 

Анны Ахматовой и др. В разделе «XXI век» публикуются 

тексты, присланные авторами для издания и отобранные редактором. 

 https://imwerden.de/ 

 

 
 

 

Проект Гутенберг 

Электронный архив литературы (преимущественно на 

английском языке) для свободного скачивания. Представлены 

книги, на которые за давностью времени написания не 

https://www.aldebaran.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://magazines.gorky.media/
https://imwerden.de/


распространяются имущественные права. Электронные книги Project Gutenberg не 

требуют специальных приложений для чтения, только обычные веб-браузеры или 

программы для чтения электронных книг, которые поставляются с компьютерами и 

мобильными устройствами. 

 https://www.gutenberg.org/ 

 

 
Белорусская цифровая библиотека  
Крупнейшая электронная библиотека Беларуси со свободным 

участием. Книги, статьи, публикации, исследования по истории 

и культуре Беларуси в открытом доступе. 

 https://library.by/ 

 

 

 
Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс  

Проект Руниверс создан в информационно-образовательных 

целях. Размещает преимущественно факсимильные книги, 

изданные до 1917 года, а также фотографии, документы и иные 

исторические материалы. Предназначен всем читающим по-

русски, интересующимся русской культурой, историей и языком.      

https://runivers.ru/ 
  

 

 
Интернет-библиотека Алексея Комарова  

Библиотека, основанная в 1996 году, является одним из 

старейших ресурсов для ознакомления с художественной 

литературой в российском интернете. Изначально ресурс 

позиционировался автором как журнал и назывался 

«Литературные страницы online». Сегодня библиотека 

позволяет читать наиболее значимые произведения русской 

литературы.  

 https://ilibrary.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», где можно 

читать книги прямо на сайте, не загружая к себе на компьютер.  

https://www.gutenberg.org/
https://library.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://runivers.ru/
https://ilibrary.ru/


В электронной библиотеке имеется представлена отечественная и зарубежная проза и 

поэзия, литература по философии, медицине, психологии и др. 

 https://royallib.com/ 
  

 
Куб – электронная библиотека 

Сайт давно зарекомендовал себя в сети как полезный и удобный 

проект, где собрана огромная библиотека научных и 

психологических книг. Книги можно отбирать, по жанрам, 

авторам и названиям, а также рейтингам. В электронной 

библиотеке около 7000 книг художественных и научно-

образовательных, преимущественно по психологии и 

философии. 

 https://www.koob.ru/ 

 

 
Весь Толстой в один клик  

Электронная версия 90-томного собрания сочинений Льва 

Толстого. Волонтеры из 49 стран мира создали электронную 

версию самого полного собрания сочинений Льва Толстого. Все 

книги можно скачать в любом формате на планшеты или 

смартфоны и, самое главное, бесплатно. Более 700 произведений 

от русского классика! Собрание сочинений содержит не только 

известные произведения писателя, но и редкие рассказы и 

повести, дневники и письма.  

http://tolstoy.ru/ 
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