
 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая доступ к 
оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, 
музеях и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав. 
 
Фонд НЭБ универсальный и насчитывается более 40 коллекций. 

 

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина – общегосударственное 
электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по 
истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, 
а также мультимедийный многофункциональный (культурно-
просветительский, научно-образовательный и информационно-
аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России. 
Фонд ПБ универсальный и структурирован посредством коллекций. 

 

Библиотека Мошкова – русскоязычная электронная библиотека. Авторы и 
читатели ежедневно пополняют библиотеку на добровольной основе. 
Читать бесплатно можно абсолютно всё. Скачивать книги нельзя. 

 

Альдебаран – крупнейшая электронная библиотека on-line, где собрана 
бесплатная художественная, учебная и техническая литература и книги 
различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная 
литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература, 
фэнтези и т.д. Вся коллекция собрана силами посетителей библиотеки. 

 

ЛитМир – российская электронная библиотека, позволяет читать 
произведения в Интернете, без необходимости регистрации или оплаты 
доступа.  
Произведения отсортированы по жанрам. Регистрация необходима для 
добавления на сайт новых текстов. Произведения включают в себя 
романы, повести, короткие заметки. 

 

Litres – магазин электронных книг, где представлено более 200 000 
электронных и аудиокниг, среди которых – актуальные бестселлеры и 
классика, а также произведения на иностранных языках. Важной 
особенностью сервиса является возможность чтения книг 
непосредственно на мобильных устройствах читателей. 
В разделе Бесплатные книги представлено 48 000 экземпляров. 

 

Руниверс – база данных по истории России в интернете, содержащая 
факсимильные постраничные изображения более 3000 томов изданных в 
России в ХIХ – начале ХХ века, коллекцию из 3900 карт и свыше 20 000 
исторических иллюстраций и фотографий. 

 

Электронная библиотека ИМЛИ РАН представляет около 400 
оцифрованных научных изданий, отсортированных по категориям. 
Уникальные научные работы доступны всем пользователям, для 
скачивания регистрация на сайте не требуется. 

 

Журнальный зал – литературный интернет-проект, представляющий 
российские литературные журналы: «Дружба народов», «Звезда», 
«Знамя», «Мир», «Нева», «Иностранная литература» и др., многие тексты 
которых сначала публикуются на этом сайте и только потом уходят в 
печать.  
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