
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ С БЕСПЛАТНЫМИ ФОНДАМИ 
Президентская библиотека им. Ельцина 
 
Президентская библиотека им. Ельцина оцифровывает редкие книги из российских публичных 
библиотек и собирает их по тематическим коллекциям. Интересного очень много. Например, к Году 
литературы сервис подготовил подборку «Факт и образ российской истории в произведениях русских 
писателей», где «Ода» Державина – оцифровка журнала «Новости» за июнь 1799 года. 
Библиотека Максима Мошкова 
 
Одна из первых и самых популярных русскоязычных электронных библиотек, она открылась в 1994 году. 
Авторы и читатели ежедневно пополняют библиотеку на добровольной основе. Сервис не берёт денег, 
читать бесплатно можно абсолютно всё. Единственный минус – скачать книгу нельзя. 
Альдебаран 
 
Библиотека «Альдебаран» предлагает скачать книгу бесплатно (из отдельных фондов) в любом из 
удобных электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед этим шагом ознакомиться с её 
отрывком. 
Весь Толстой в один клик 
 
Волонтёры из 49 стран мира создали электронную версию 90-томного собрания сочинений Толстого. Все 
книги можно скачать в любом удобном формате бесплатно. Более 700 произведений от классика! 
Фёдор Михайлович Достоевский 
 



Большой любитель творчества Достоевского, энтузиаст Сергей Рублёв решил на одном сайте собрать всю 
информацию о писателе. Это не просто книги писателя (кстати, оцифрованы прижизненные издания), но 
и последние новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а также список музеев и 
фотоархив. 
Библиотека TarraNova 
 
TarraNova просит называть себя не электронной библиотекой, а архивом. Руководство сайта говорит, что 
главное отличие – в том, что все тексты размещены официально, с согласия авторов. Однако ReadRate 
видит главную изюминку в другом: TarraNova размещает не только авторские тексты, но и переводы (с 
фамилиями переводчиков). 
Артефакт 
 
В библиотеке «Артефакт» более 8 тысяч текстов. Её преимущество в том, что книги здесь не только на 
русском, но и на 32 других языках мира. Все файлы доступны для скачивания только в формате doc. 
Электронная библиотека «Литмир» 
 
Электронная библиотека «Литмир» содержит более 200 000 книг. Их удобно читать онлайн, а вот при 
скачивании сайт просит установить специальную программу. 
Bookland.com 
 
Магазин электронных книг Bookland также предлагает коллекцию бесплатных произведений в удобных 
форматах на 18 языках. 
Проект «Гутенберг» 
 



Электронная библиотека «Проект Гутенберг» порадует любителей читать на иностранных языках. Это 
больше 46 тысяч электронных книг, преобладающий язык – английский. 
Журнальный зал 
 
«Журнальный зал» — электронная библиотека современных литературных журналов России. Здесь 
можно найти свежие номера самых известных отечественных «толстых журналов». База пополняется 
достаточно быстро, а читать — интересно, ведь многие большие произведения сначала публикуются 
здесь, а потом перекочевывают в отдельные книги. 
Электронная библиотека института мировой литературы РАН 
 
В конце 2015 года на сайте Института мировой литературы РАН появился раздел «Электронная 
библиотека». Сейчас в ней около 400 отсканированных научных изданий, для удобства пользователей 
разделенных по направлениям. Это «Теория литературы», «Русская литература», «Литература народов 
России и стран СНГ», «Зарубежная литература», «Фольклористика» и другие. Библиотека пополняется, на 
сайте можно не регистрироваться. 
	


