
«Существует два вида знаний: 

либо знания о предмете как 

таковом, 

либо знания о том, 

где найти информацию о 

предмете» 

Самюэль Джонсон

 

Рекомендуем: 

Сайты для чтения 

книг онлайн . 

Предлагаем нашим читателям 

всевозможные ресурсы, предоставляющие 

своим пользователям возможность 

насладиться увлекательными книгами, 

читая их онлайн бесплатно и без 

регистрации. В этой подборке вы найдете 

сервисы с каталогами не только 

художественной, но и научной литературы. 

Некоторые сайты имеют узкую 

направленность, предоставляя доступ к 

произведениям определенных жанров, 

например, к работам классиков или к 

детским сказкам 

1.Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) rusneb.ru 

Национальная электронная библиотека – 

это крупнейший библиотечный проект, 

уникальный интеллектуальный ресурс и 

начало нового этапа в развитии всех 

библиотек страны. 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. 

Оператором проекта является. Библиотека 

делится на разделы: 

 Книги (русские книги XVIII века, 

собрание иллюстрированных и учебных книг 

XIX века, детские книги издательств М. О. 

Вольфа, И. Д. Сытина, А. Д. Ступина и др., 

современная детская литература для детей и 

подростков) 

 Журналы (дореволюционная и 

советская периодика: Мурзилка, Костёр, 

ЧИЖ, Труд и Забава, Тропинка и др.) 

 Диафильмы (более 3200 ед.) 

 Газеты (Пионерская правда) 

2. Российская государственная детская 

библиотека (аббр. РГДБ) rgdb.ru — 

крупнейшая в мире библиотека для 

детей. Основана 30 декабря 1969 года по 

приказу министра культуры РСФСР 

Кузнецова Николая Александровича. 

Фонд Российской государственной 

детской библиотеки состоит из более 600 

тысяч книг, журналов, газет, нотных 

изданий и кинофотофономатериалов. 

 

3.  ФЭБ «Русская литература и фольклор» 

feb-web.ru.  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 (ЭНИ), каждое из которых 

посвящено отдельному автору (Пушкин, 

Лермонтов, ...), жанру (былины, песни,...) или 

произведению ("Слово о полку Игореве",...).  

Особенности ФЭБ: точность представления и 

описания информации, системность 

формирования, развитые средства навигации 

и поиска. 

4. Президентская библиотека им. Ельцина 

prlib.ru Портал имеет важную культурно-

просветительскую ценность и будет 

интересен не только книгоманам, но и 

профессиональным историкам, а так же 

лингвистам.  

Это крупнейшее в России электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку и как мультимедийный 

многофункциональный (культурно-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=99cn2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5656.HqNO_8QnVgS1FmdgpjazMLJn9XjOdCsK93Kn5gpYo81bw4Un4jubSqf2YC0TTE9JkWyz5ZjeWUejfhtX--lVEHxS9bR_lV20_puBCRwLiOAHwQSEzTvNhZpljJBPfn0-NMVkC2Fa3q0V-c8JVo_ZBvvKoIy4rwtmlZ8Ea8HC5iwj9BKymuH027ec9n7_3287.ee53763a7686c879d9bc123b63e4c3694f7f27db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynXHazN9rreRTkj6kgWByc5PKvJTkZMBvKI,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPlEiz5qd9S3PUFwmtCp3OJsW8kTdn5De4mpRpQZScCAltPpgfE7Y1GgVnKcx104XO62HYhS7GKVC6XiEf5QlXugVgqzsDBam6nsnbm6qvKEhttp0C3RhjC_0NjpSPNxEo0pzg4sTX6LFUoTMRNZqCmqngn5UVoF8PFP9Kil88AMwhRaWHTLTzucNjlztL6_EZcekTw6lvAR-It8K1BmW_dbCfdycYkvUuXfFbFrIZ6u4y_pozVL0aSZYCLxCw7Dc4lx8xppHgejCllOqcMjVqPae9zFVVxTaphoCm9iHqNqdzGpKUbkhnVKbITZ-Oof4JQ88CAMWkF39Aqq75yDBtRbWivlD2PrYbLCmqCGBA9-pF6iVbF0lQIlKrI00-upvfIC1T35k3CusoQkAOdr3u49wh2jP8M8f9qhrkNQOiZjWYtHfgkQWQXOzoCxcKo-ZRyD_r89QivN5jLXOYKHCyJfO8D_yH-ZairER--JNsRJwxEMuG9pL4pwZEzfjOSNukRCzYKkNo2f2B30iR_G-oqm3qch3q0xPeFcm-vdBe4V0p-b4Hi6QMAN6uaowiNXpmAZDqO55xjmQ2Y5o-e01kt0QtA2IWmTRXTk6YXtINAzeRxEdBKrnR11HecKaA_WY9EoybWMJq4Q0-8X_Xio1PObcvITtWvjpv0UvRKtQ_qLT0yj4WDZ8PtVHuiSI0AMGVL1oxK9Us1U2XStFsv78qccqeLMxthgbjkj_IbOR6emaZNTioHJNOLDSuyUkjoiPEBKHf1BIZFsYA52vmy7I3YcHwraIawfr290gvPfFr2FxghACLCPFnjvGniI0sUiQIvSbZBCvOPOhfDdNqeTcCS_p_Yb29pe2gnPUwfVyLMh5gS_K4dj3BApoDFchsbBHBfXRoSOuCu1oyaAIHY1tdGK-aXXMV-9ww,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlpZX3R4UGJyR0NybXFwNVJDcFg5dWdLWTV3LUlNVV92MEtuY3lRVVZaWkFSMHhBTFhMZ0R3dFNYVDI1bnRoSUw4eHZacmR0WlRv&sign=d5462fa7640792609b919a3ae108acc6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGQtT3QR1d1JzUOKgYkEscvOoVVHoxV4AO3hSONkD9FwXeDHBOrKRyeXJEVmP3rCISgpKfrFEnYiCbkLW3PmdVUaugrbZJmXjBCJHjzH6gyuQlby4A57OwIjFxXk_drFVHj3mzJSxbk-xOrVW9nP4taqjKuZWk3SllIbAmxGP72JWjvdxGJylVjqTLwt5ZrSxFKd_4Fm-u5zFOASqCYAJFsN9wlwGfVyVFeIqpq9uuat62Mf8pvg0STsf6uMAEh7gHKQAq78vdkoiOyfOKmTbaNdZ9hjZ61Qe-At23ypOFPhyj9mKX_qVGvG3pdP8dcyPX9Ym0rn6ebm3KFaRPtZzzy7YVuvZxlvEam3ivjOv4vVZACwGsa5JuHWB3KFfJNlnKmTn-ZYP63XzE11G-PFVXJ
https://rusneb.ru/
http://www.feb-web.ru/


просветительский, научно-образовательный и 

информационно-аналитический) центр. 

Электронный фонд Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина соединяет в 

себе разные виды ресурсов: книжные 

издания, редкие архивные дела, старинные 

рукописи, изобразительные и 

картографические материалы, 

мультимедийный контент (аудио- и 

видеозаписи). 

Удалённый электронный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина (УЭЧЗ ПБ) предназначен для 

обеспечения доступа к электронному фонду и 

оказания информационно-

библиографических услуг пользователям и 

посетителям. В электронном читальном зале 

можно детально изучать источники в 

различных ракурсах и степени приближения, 

используя максимально комфортные режимы 

просмотра: 

 постраничный (с возможностью 

перехода на любую выбранную страницу); 

 книжный разворот (с эффектом 

перелистывания страниц); 

 трёхмерное изображение объекта. 

Для просмотра карт, газет, фото-, кино-, 

видео- и аудиоматериалов существуют 

специальные форматы. 

 

5. Библиотека «ЛитРес»  

litres.ru.net  
Необычайно популярный сайт предоставит 

вам желанный доступ к литературным хитам. 

В каталоге более миллиона электронных книг 

не только на русском, но и на иностранных 

языках, почти 50 000 бесплатных для 

скачивания файлов, а читательская база 

ежемесячно пополняется тысячами новых 

произведений. 

 

6. Библиотека «Самолит» Библиотека 

"Самолит" - интересный сервис, 

позволяющий не только наслаждаться 

чтением увлекательных книг, но и делиться с 

миром собственным творчеством. В 

соответствующем разделе писатель может 

загрузить свою книгу (выполнив 

соответствующие указания) и назначить за 

нее цену. Так же здесь много разнообразных 

произведений, которые можно читать 

бесплатно и без регистрации. Выбор 

необычайно богат: от эзотерики и кулинарии, 

до фэнтези и вестернов.  

7. Библиотека Максима Мошкова Данный 

портал (который книгоманы называют кратко 

«Либру») был создан еще на заре чтения книг 

онлайн  в 1994 году. Библиотека Мошкова 

считается одним из первых сайтов такого 

плана для жителей СНГ. Литература здесь 

собрана довольно разнообразная, есть тексты 

книг, учебных материалов. Но особенно 

привлекают разделы классики, детективов и 

фантастики.  

 

8. Библиотека «Литмир» «Литмир» – один 

из самых популярных читательских порталов 

на территории СНГ. Какое-то время 

«Литмир» был заблокирован Роскомнадзором 

из-за неурядиц, вызванных нарушением 

авторских прав. Однако руководство сайта 

оперативно исправило этот недочет и 

вернулось к читателям. Здесь вы найдете 

более 500 000 всевозможных произведений. 

 

9. Проект «Гутенберг»  Проект "Гутенберг" 

получил свое название в честь великого 

человека – первопечатника – наладившего 

массовое производство книг, сделав их более 

доступными. Это стало мощным толчком к 

всеобщему образованию. На портале можно 

абсолютно бесплатно читать произведения 

классиков и (что еще лучше) ознакомиться с 

научными трудами различных ученых. 

Создатели-умницы не просто вложили 

титанический труд, собрав богатую 

библиотеку, они дали каждому человеку 

возможность заняться самообразованием 

бесплатно. Браво!  

10. Сервер фэндома «Русская фантастика» 

Это просто читательский рай для фанатов 

отечественной научной фантастики. На 

сервере собраны настоящие жемчужины 

бескрайнего океана захватывающей 

литературы. У меня просто слюнки текли от 

имен в каталогах: Стругацкие, Беляев, 

http://yabs.yandex.ru/count/K2u2Wo94RRO507e2CM_mM5u00000E0H00aW2OBm8Q09msiNw_ms00RBuh0E80VskzSqea064lAgk8vW1Yhwjf2Eu0QpEZziLm05Ss07iWPGGu066ZBC3w06a0eW2-CcA0Q02Z9_85jW20l02jgMlnGdu0l3gyU2XnhZLvG6O0wMUFAW32h031BW4_m7e1EFn4lW4l8e3Y0MyYWEG1VVJ2Q05h7Ye1QLai0MbPBW5dBe2m0NmcGV81R3g0U051V050PW6kltZW0IW1d2e1d2u1cZ91W6ceQmhlH1xqGO1_68Bqevt6ja60000eFq0002f1qTtr6n8XsOCi0U0W9WCq0S2u0U62l47FaAX-gH0z3pu1mA020pG28I2WO74W826W07W2CQFf0k02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r6AeB42OcaMD7Tm00G6J8cg2V1G3P2qTtr6n8XsOCw0kyYWFm2mk838Bxthu1w0mdu0q3YGuC0Yk75jdkFv0Em8Gzc0w1p8RbkgMlY7kW3i24FTWE0g4F308hXnRPxZ_P3w2qcLrIS_K_u0y1W130g9qEa12MlFBbvl60rNQQ40aH00000000y3_840pG4C6zhr_u40E04G684G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G684W6G4W6f4gYFMeofUJ8_iH8e6u6iSPVgF-aICMDvhtYHkJZm4WE84mMG4sIO4mAe4uwprCIIiFRa5S0J____________0U0JdBe2e1ISkWAe5FVJ2SWK1D0K____________0TWKlDgiuGNG5RpQhE45s1N1YlRieu-y_6Fm5S6AzkoZZxpyOm00?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81&etext=2202.pdcY3vG_3jETublCSzZcnafIH8U5eC-P6X7OsGS1n_tpeGRycGxobWFzZWh4b3Jx.6055cfaa40eaa7aa6b7074bd9968e33e2782898c
http://yabs.yandex.ru/count/K2u2Wo94RRO507e2CM_mM5u00000E0H00aW2OBm8Q09msiNw_ms00RBuh0E80VskzSqea064lAgk8vW1Yhwjf2Eu0QpEZziLm05Ss07iWPGGu066ZBC3w06a0eW2-CcA0Q02Z9_85jW20l02jgMlnGdu0l3gyU2XnhZLvG6O0wMUFAW32h031BW4_m7e1EFn4lW4l8e3Y0MyYWEG1VVJ2Q05h7Ye1QLai0MbPBW5dBe2m0NmcGV81R3g0U051V050PW6kltZW0IW1d2e1d2u1cZ91W6ceQmhlH1xqGO1_68Bqevt6ja60000eFq0002f1qTtr6n8XsOCi0U0W9WCq0S2u0U62l47FaAX-gH0z3pu1mA020pG28I2WO74W826W07W2CQFf0k02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r6AeB42OcaMD7Tm00G6J8cg2V1G3P2qTtr6n8XsOCw0kyYWFm2mk838Bxthu1w0mdu0q3YGuC0Yk75jdkFv0Em8Gzc0w1p8RbkgMlY7kW3i24FTWE0g4F308hXnRPxZ_P3w2qcLrIS_K_u0y1W130g9qEa12MlFBbvl60rNQQ40aH00000000y3_840pG4C6zhr_u40E04G684G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G684W6G4W6f4gYFMeofUJ8_iH8e6u6iSPVgF-aICMDvhtYHkJZm4WE84mMG4sIO4mAe4uwprCIIiFRa5S0J____________0U0JdBe2e1ISkWAe5FVJ2SWK1D0K____________0TWKlDgiuGNG5RpQhE45s1N1YlRieu-y_6Fm5S6AzkoZZxpyOm00?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81&etext=2202.pdcY3vG_3jETublCSzZcnafIH8U5eC-P6X7OsGS1n_tpeGRycGxobWFzZWh4b3Jx.6055cfaa40eaa7aa6b7074bd9968e33e2782898c
http://yabs.yandex.ru/count/K2u2Wy5yb9y507i2CM_mM5u00000E0H00aW2OBm8Q09msiNw_ms00RBuh0E80VskzSqea064lAgk8vW1Yhwjf2Eu0QpEZziLm06Y0TW1x86K4E01Xeop0-W1f0A80lZ9YW6W0eoVo1RO0WBm0hQbhyK9-0Bmwl7WeSQurUK1c0EbdZoe0mgm0mIu1Fy1w0JZyHBu1BoA0uW5l8e3a0NtqmcW1Qnug0MbPB05fMIu1Pow0i05y9a7o0MmwW7W1GNm1G6O1hhzuu04e0Pmg0Pmk0PeoGO1fg6iAxqGUz460VnY2zAETnhP1W000A3z0000gGT7TzHiI8Tc3B07W82O3D070k07XWhn1pv2eVgaGFGy-0S2W0WCq0Y4We61n820Xe01u0Z6ZwGBW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n0c9f5ZHtS0041ao9gWdmK0sGj7TzHiI8Tc3EWBl8e3y0iBY0o2-zw-0UWC9-0D0uaE308hXnRPxZ-G3i24FPWEWSo6vRgbhuXxe0x0X3tO3WAX3mm2AuSMsUu_sG-Wj9bTKdFrF-0F0O0GmAYT3f0GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o10Cq131lQzV-103W141Y141a141eH400000003mFwWHm8Gzi141Y181a181gHAeZrgCgNaoFx4IA1k1h76NwZ_f4Z5ZUQzuaRauy183Y1C5a1Dac1C2g1EEizJ4ah3sv1N04____________m7W4vow0g0KdBe2g1Jtqmd850JG5F___________m7O5BpQhE45q1MysgpX1TWLmOhsxAEFlFnZy1N1YlRieu-y_6C0?etext=2202.pdcY3vG_3jETublCSzZcnafIH8U5eC-P6X7OsGS1n_tpeGRycGxobWFzZWh4b3Jx.6055cfaa40eaa7aa6b7074bd9968e33e2782898c&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B


Булгаков, Ефремов и так далее. Все такое 

«вкусное», такое интересное. Так и хочется 

вскрикнуть «Остановись, мгновение! Ты 

прекрасно…», замедлить бег времени и 

читать-читать-читать…  

11. Библиотека «LoveRead» Свою 

бешенную популярность сайт снискал 

благодаря продуманному функционалу и 

внушительной коллекции книг. 

Ориентироваться на безграничных просторах 

новинок помогают читательские рецензии и 

оценки произведений. Читатели любят этот 

сайт за быструю загрузку. 

 12. Библиотека «Книжник» Данный сайт 

стоит посетить поклонникам любовного 

фэнтези и юмористических книг о так 

называемых «попаданцах» – героях, которые 

вечно попадают в курьезные (а порой и 

смертельно опасные) ситуации. Меня 

впечатлило количество бестселлеров, по 

которым современные читатели прямо-таки 

сходят с ума. Если хочется прочесть 

литературный хит, а денег на покупку книги 

нет, то вам сюда! 

 

13. Каталог «Book Online»- удобный сервис 

для покупки, скачивания и чтения онлайн-

книг. Для меня в подобных сайтах главное – 

быстрая загрузка. Наверняка вам знакомо 

чувство, когда сидишь у монитора и 

скулишь: «Ну-у-у. Ну дав-а-ай. Да 

загружайся ты!». Если только речь не идет о 

какой-то очень редкой книге (которой больше 

нигде нет), я и минуты не стану ждать, тут же 

перейду на другой сайт. С трудом пережив 

эпоху диалапных модемов, я остро нуждаюсь 

в быстром получении информации. Поэтому 

данный сервис считаю отменным: контент 

разнообразен и загрузка радует! 

 

14. Портал «Для детей» Этот сайт создан 

специально для детишек и их родителей. 

Воспитатели так же найдут здесь множество 

прекрасных книг, которые помогут взрастить 

в малышах самые лучшие черты характера. В 

каталоге представлены известные сказки: 

русские и зарубежные. Еще один плюс сайта 

– наличие аудиокниг. Устав после трудного 

рабочего дня, мамы и папы не всегда могут 

прочесть своим малышам на ночь какую-

нибудь интересную книжку, зато смогут 

поставить им красиво начитанную сказку. 

 

Далеко не все готовы выкладывать 

баснословные суммы для покупки книг в 

электронных форматах. Их не поставишь 

на полку, в руках не подержишь, не 

вдохнешь аромат страниц, не заснешь с 

ними в обнимку. Мы морально не готовы 

отдавать большие деньги за эфемерный 

формат. Благо, можно посетить такие 

сайты, насладившись богатством мира 

литературы.  
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