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По оценкам читателей составляется рейтинг лучших 
книг за месяц или год. Если отзывы привлекли вни-
мание к какой-либо книге, её можно тут же скачать 
либо приобрести в Интернет-магазине. Скачивание 
опять же бесплатное, нужно лишь зарегистрировать-
ся. 

Ознакомиться с новин-

ками предлагает 

Электронная 

библиотека  

WebReading 

www.webreading.ru). – 

некоммерческий про-

ект, созданный группой авторов из нескольких стран 

для удобного ознакомления с новинками и класси-

кой литературы.  

Здесь всегда можно найти лидеров книжных про-

даж, например, «Метро 2033» Глуховского, «Дом, в 

котором…» М. Петросян, «Одиночество в сети» Яну-

ша Вишневского и др. Как можно увидеть, создатели 

сайта следят не только за отечественной литерату-

рой. Конечно, в библиотеке представлена и класси-

ческая литература. 

 Есть разделы с нехудожественными книгами: психо-

логия, философия, медицина, химия, биология, 

юриспруденция.  

Навигация по разделам  не очень удобная, но есть 

поиск по названию и автору. Возможно скачивание в 

различных форматах. 

«Журнальный зал» (magazines.russ.ru) - 

наиболее удобное и полное собрание периодиче-

ских изданий. Жур-
нальный зал" (ЖЗ) 
является некоммер-
ческим литератур-
ным интернет-
проектом, представ-
ляющим деятель-
ность русских тол-
стых литературно-

художественных и гуманитарных журналов, выходя-
щих в России и за рубежом. 

Здесь представлены подшивки с начала девяностых 
годов. Здесь можно найти журналы: Арион, Звезда, 
Иностранная литература, Континент, Новый мир и 
т.д. То есть, представлены «толстые» литературные 
журналы. 

Удобна навигация по сайту. В левой части перечисле-

ны журналы. Выбрав нужный, одним кликом можно 

попасть на страницы его последнего номера. Также у 

каждого журнала есть архив номеров, с помощью 

которого можно восстановить и его ретроспективу. 

Кроме того стоит обратить внимание на библиотеки: 

erLIB.com – бесплатная онлайн библиотека 
http://erLIB.com  

 Электронная библиотека Bookz  

 http://www.bookz.ru 

Электронная библиотека Гет-букс.ру  

 http://www.get-books.ru/ 

Большая бесплатная библиотека 

 http://tululu.org/  
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В сети Интернет существуют сервисы, ко-
торые называются электронными библио-
теками и которые предоставляют своим 
посетителям возможность прочесть книги 
в самой электронной библиотеке или ска-
чать электронную книгу в одном из форма-
тов. 

Некоторые библиотеки предлагают также 
прослушать, просмотреть и скачать аудио- 
и видеоматериалы развлекательного и обу-
чающего характера.  

Электронная биб-
лиотека Максима 
Мошкова http://
www.lib.ru 

Создана в 1994 г. и являет-
ся одной из старейших 
библиотек в Рунете.  Она 
удостоена нескольких пре-
мий Рунета, в том числе, Национальной интернет-
премии в 2003 году. 

Кроме современной литературы на её страницах 
можно найти едва ли не все произведения русских 
классиков. Что немаловажно, тексты взяты из ав-
торитетных источников, в основном – из академи-
ческих изданий. Кроме литературных текстов на 
сайте имеется музыкальный раздел, где выложе-
ны популярные композиции в формате MP3, раз-
дел для свободной самостоятельной публикации 
своих литературных текстов «Журнал „Самиздат“», 
аналогичный проект для публикации музыкальных 
произведений «Музыкальный хостинг», проект 
«Туризм» с  туристическими отчетами о водных, 
горных, пеших, альпинистских и прочих походах. И 
несколько других специальных проектов.  

 Существенный недостаток библиотеки – невозмож-
ность скачивать книги. Однако приятное для глаз 
оформление и удобная навигация позволяют читать 
книги прямо на сайте со всеми удобствами. 

Электронная биб-
лиотека Альдеба-
ран http://lib.aldebaran.ru  

Считается одной из лучших  
и крупнейших электронных 
библиотек . 

Здесь собрана бесплатная художественная, учебная 
и техническая литература и книги различных жан-
ров: детективы, фантастика, русская и зарубежная 
литература, стихи и поэзия, любовные романы, дет-
ская литература, фэнтези и т. д . 

Кроме того здесь можно скачать книги бесплатно в 
нескольких форматах, или же читать прямо в окне 
браузера.   Работает форум, где посетители могут 
обменяться мнением о прочитанных книгах. 

Большая электронная библиотека 
http://www.big-
library.info/  

Универсальная бесплатная 
библиотека электронных 
книг, где собрана художе-
ственная, учебная и техни-
ческая литература; спра-

вочная и энциклопедическая литература; детектив-
ные романы и повести, а также романы и повести в 
жанре фантастики и фэнтези.  

Кроме этого - русская и зарубежная литература, сти-
хи и поэзия, любовные романы, детская литература 
и многое другое. 

Любители периодических изданий найдут разнооб-
разные журналы по любой тематике.    

Электронные книги в библиотеке разбиты по разде-
лам с удобной навигацией. С помощью поиска по 
библиотеке Вы можете легко найти по автору или по 
названию и бесплатно скачать книгу. 

ModernLib.Ru – Электронная  биб-

лиотека http://

ModernLib.Ru  

Это обширный ресурс, на кото-
ром собрано около 40 000 
книг.  

Данный сайт не связывает себя 
каким-то конкретным направлением или жанром, и 
ориентирован на читателей с самыми разными вку-
сами. Здесь можно найти классическую литературу 
разных стран, детективы, дамские романы, фанта-
стику, исторические романы и т.д. как на русском, 
так и на английском языке. 

Каждую книгу предваряет обширная аннотация, зна-
чительно облегчающая выбор книги. Здесь есть воз-
можность скачивания большинства книг в несколь-
ких форматах. Причем это совершенно бесплатно, не 
требуется даже регистрация. 

Устройство «Живой библиотеки»  

(http://www.livelib.ru) от-
личается от обычных биб-
лиотек. Это скорее соци-
альная сеть, книжный 
клуб, где любители чтения 
могут делиться друг с дру-
гом мнением о прочитан-
ном и оставлять рецензии.  
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