Путеводитель по полнотекстовым электронным ресурсам. КНИГИ.
Название полнотекстовых электронных ресурсов

Электронный адрес
http://aldebaran.ru/

Аннотация
Электронные версии различных книг (классика,
приключения, детективы, фантастика, детские книги,
саги и серии и т. д.). Информация о новых
поступлениях в библиотеку.

Научная электронная библиотека
Государственной публичной научнотехнической библиотеки России

http://ellib.gpntb.ru/

КнигаФонд

http://www.knigafund.ru/

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА РГБ

http://elibrary.rsl.ru/

Полнотекстовые электронные версии периодических
изданий (Научные и технические библиотеки;
Проблемы рыночной экономики; Алгоритмы и
программы; Указатель литературы по научнотехнической информации и библиотековедению),
сборники научных трудов ГПНТБ, пленарные доклады
международной библиотечной конференции "Крым",
учебные пособия и монографии по библиотечноинформационной деятельности, справочная литература
по MARC-формату.
ЭБС «КнигаФонд» предлагает своим пользователям
получить доступ более чем к 155 000 книг и
материалов, в числе которых электронные учебники,
учебные пособия, монографии, научные публикации,
учебно-методические материалы, учебные и научные
издания от ведущих издательств и вузов, а также
классическая художественная литература. Доступ к
использованию литературы платный. Но есть
бесплатный доступ к просмотру части документа без
регистрации, бесплатно.
«Электронная библиотека» РГБ призвана собрать
воедино все достижения современной науки и сделать
их более доступными для пользователей. ЭБ РГБ
представляет удаленный доступ к полным текстам
диссертаций и авторефератов из Электронной
библиотеки диссертаций РГБ. Для пользования
документами в ЭБ РГБ необходимо зарегистрироваться.

АЛЬДЕБАРАН – ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА

http://www.gpntb.ru/

https://www.rsl.ru/ru/abo
ut/funds/disser

Библиотека Максима Мошкова

www.lib.ru

Здесь можно найти современную прозу, поэзию,
фантастику, произведения для детей, старинную
литературу и классику. Все книги в «Библиотеке
Максима Мошкова» (которая, кстати, является
старейшей интернет - библиотекой в РФ), можно
прочесть и сохранить на компьютере совершенно
бесплатно.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

https://нэб.рф/

Русская виртуальная библиотека

http://rvb.ru/

Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ
граждан Российской Федерации ко всем изданным,
издаваемым и хранящимся в фондах российских
библиотек изданиям и научным работам, - от книжных
памятников истории и культуры, до новейших
авторских произведений. Формирование единого
российского электронного пространства знаний на
основе оцифрованных книжных, архивных и музейных
фондов.
РВБ — бесплатный научно-образовательный интернет ресурс, рассчитанный на школьников, студентов,
преподавателей и исследователей русской литературы.
РВБ публикует произведения русской классики по
авторитетным академическим изданиям с учетом
школьной и вузовской программы.

Большая бесплатная библиотека

http://tululu.org/l17/

В каталогах библиотеки представлено огромное
количество книг различных жанров. В «Большой
бесплатной библиотеке» вы можете скачать книги
бесплатно и без регистрации, в форматах txt, jar и zip, а
так же читать книги онлайн, бесплатно и в удобное для
вас время.

Фундаментальная электронная библиотека
русской литературы и фольклора

http://feb-web.ru/

www.runivers.com

ЭБ «Научное наследие России»

Это - авторитетный ресурс создан Институтом мировой
литературы им. А.М. Горького РАН. Здесь
представлены академические электронные издания
произведений русской классической литературы,
научные монографии и литературоведческие издания,
посвященные отдельным писателям, произведениям,
литературным
жанрам.
Содержит
информацию
различных
видов
(текстовую,
звуковую,
изобразительную и т.п.) в области русской литературы
XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории
русской филологии и фольклористики.
Руниверс — один из ведущих проектов по истории
России в интернете. Это уникальная база данных,
содержащая факсимильные постраничные изображения
более 3000 томов изданных в России в ХIХ – начале ХХ
века, уникальную коллекцию из 3900 карт и свыше 20
000 исторических иллюстраций и фотографий.

http://nasledie.enip.ras.ru ЭБ «Научное наследие России» - существует в рамках
одноименной программы Президиума РАН с целью
/
обеспечения сохранности и предоставления публичного
доступа к научным трудам известных российских и
зарубежных ученых и исследователей, работавших на
территории России.
Источниками комплектования библиотеки являются
библиотечные, архивные, музейные фонды участников,
в электронном виде отражающих научное наследие
России и российских ученых.

Библиотекарь.Ру

http://bibliotekar.ru/

Библиотекарь.Ру
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
Книги, периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших учебных
заведений.

Электронная библиотека LibOk.

http://www.libok.net/

Электронная библиотека художественной
литературы

http://www.e-kniga.ru

LibOk.Net - электронная библиотека, в которой можно
скачивать и читать тысячи книг в режиме онлайн без
регистрации. Фонд - 80 тысяч электронных книг,
написанных 15 тысячами авторов. Имеет 2 раздела:
творчество (х/л) и познание (научные и документальные
книги). Только часть книг (10%), по которым действуют
имущественные авторские права, выложены в виде
отрывков, которые завершаются ссылками на
партнерские сайты, продающие эти произведения.
В состав электронной библиотеки вошли произведения
отечественной
и
зарубежной
художественной
литературы, изучаемой по программе средней школы.

Классика.ru

http://www.klassika.ru

На сайте представлена классическая русская литература
- проза, поэзия, биографии писателей. Вы можете
скачать полный текст произведения.

Некоммерческая электронная библиотека

http://imwerden.de/

Библиотека ImWerden - электронная библиотека Рунета.
Основана 15 августа 2000 года и поддерживается,
редактируется и пополняется Андреем НикитинымПеренским, проживающим в Мюнхене. Основные форматы:
PDF, MP3 и AVI. Основной принцип — добротность
электронного переиздания.

Библиотека содержит собрание авторских чтений своих
произведений в аудио и видеоформатах.

«ImWerden»

Публичная электронная библиотека Евгения
Пескина

http://public-library.ru/

Библиотека является частным литературным собранием,
в котором хранятся тексты произведений, находящиеся
в общественном достоянии. Существует с 1992 года.

Русская фантастика

www.rusf.ru

Сайт представляет русскую фантастическую прозу в
развитии на протяжении двух веков.
Более 1200 авторов-фантастов, свыше 6000 книг, список
новинок, рекомендации, голосования и рейтинги.

Литературный Сетевой Ресурс

http://www.litportal.ru

Обширная и добротная библиотека широкого профиля,
от деловых книг до юмора, поэзии и религиоведения. В
библиотеке более 19000 книг разных авторов.
Имеются ссылки на аналогичные полезные ресурсы,
такие как Стихи.ру и Проза.ру. Здесь вы можете
ознакомиться с фрагментами произведений авторов и
скачать их в разных форматах.

Детская электронная библиотека для детей и
их родителей

http://www.detibook.info/

Эта библиотека создавалась для нашего будущего - для
детей разного возраста. Сайт ориентирован, как на
родителей, так и на подростков.
Все книги, находящиеся в библиотеке, доступны для
бесплатного скачивания.

