
Онлайн-библиотеки с бесплатными книгами 
 
1. Альдебаран: https://aldebaran.ru/  
Библиотека предлагает огромное количество разнообразной литературы, которую можно не 
только читать онлайн, но и скачивать в любом формате на любое устройство. Перед скачиванием 
книги пользователь сайта может ознакомиться с кратким содержанием или прочитать отрывок 
книги. 
 
2. Архив «TarraNova»:  http://tarranova.lib.ru/authors.htm 
Сайт собрал большое количество авторских текстов и переводов. Известных книг тут мало, но 
каждый сможет найти для себя много полезного и интересного. Руководство просит называть сайт 
не электронной библиотекой, а именно архивом, так как главное отличие TarraNova в том, что все 
тексты размещены здесь официально и с согласия авторов. 
 
3. Литрес: https://www.litres.ru/  
СМ.код доступа для вашей школы после регистрации.  Это магазин электронных книг, но в нем 
есть и бесплатный раздел, в котором представлено большое количество произведений классиков 
и современных авторов. Книги доступны для скачивания после авторизации на сайте. 
 
4. Библиотека Максима Мошкова: http://www.lib.ru/ 
Одна из самых первых электронных библиотек, которая была создана в 1994 году. Авторы и 
читатели ежедневно пополняют ее на добровольной основе. У сайта очень простой интерфейс, 
поэтому, когда зайдете туда, не переживайте: с вашим гаджетом все в порядке, это просто сайт 
такой. Сервис денег не берет, читать можно абсолютно все, но только онлайн. Скачать книгу 
нельзя. 
 
5. Bookland: http://www.bookland.com/rus/publishers/bookland-classic 
Несмотря на то что это магазин электронных книг и доступ к ним платный, вы сможете найти 
также коллекцию бесплатной литературы: на Bookland это произведения классиков. 
 
6. Библиотека Старого Чародея: https://oldmaglib.com/ 
Библиотека содержит произведения приключенческого жанра и жанра фантастики, а также 
исторические романы. Чтобы скачать книгу, необходимо зарегистрироваться на сайте. 
 
7. Артефакт: http://artefact.lib.ru/library/ 
На сайте размещено более 8000 текстов не только на русском, но и на других языках мира. Все 
файлы доступны для скачивания только в формате doc. 
 
8. Самолит: https://samolit.com/ 
Сайт предлагает разнообразную литературу в любом формате. Также здесь можно загружать 
авторский материал и зарабатывать на нем. Хорошая возможность для молодых писателей. А еще 
можно создавать виртуальные библиотеки. 
 
9. Русская фантастика: http://www.rusf.ru/ 
Всем любителям русской фантастики посвящается. Библиотека содержит более 10000 текстов от 
180 авторов. На сайте также можно прочитать интервью и новости о любимом писателе. 
 
10. Весь Толстой в один клик: http://tolstoy.ru/creativity/fiction/ 
Волонтеры из 49 стран мира создали электронную версию самого полного собрания сочинений 
Льва Толстого. Все книги можно скачать в любом формате на планшеты или смартфоны и, самое 
главное, бесплатно. Более 700 произведений от русского классика! 
 
11. Федор Михайлович Достоевский: https://www.fedordostoevsky.ru/works/texts/ 
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Все творчество великого писателя и информация о нем. Здесь можно найти последние новости об 
экранизациях и телепостановках, исследования, а также список музеев и фотоархив писателя. 
 
12. Журнальный зал: https://magazines.gorky.media/ 
Это большой сборник современных литературных журналов России. Здесь можно изучить свежие 
номера самых известных отечественных журналов. База пополняется быстро и регулярно. 
 
13. Проект «Гутенберг»: https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 
Полезный сайт для любителей читать на иностранных языках. В библиотеке собрано более 46000 
книг на английском, французском, итальянском и других языках. Книги доступны для скачивания в 
любом формате. 
 
14. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: https://www.prlib.ru/collections 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина оцифровывает редкие книги из российских 
публичных библиотек и собирает их по тематическим коллекциям. Любители истории найдут 
здесь много полезного. 
 
15. Библиотека «ImWerden»: https://imwerden.de/ 
ImWerden предлагает собрание аудио- и видеофайлов, которые дают возможность услышать (и 
увидеть), как свои тексты читают сами авторы: Сергей Есенин, Александр Блок, Владимир 
Маяковский, Анна Ахматова и другие поэты. 
16. ThankYou.ru:  http://thankyou.ru/ - портал музыки и литературы, предоставляемой 

бесплатно. Неплохой выбор книг в электронном формате fb2, а также возможность для 
начинающих авторов опубликовать свою книгу бесплатно.  
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