
Библиотеки оцифрованных книг 

Крупнейшие сайты с электронными, оцифрованными книгами  

Google Книги 

books.google.com 

Самая большая электронная библиотека в мире - миллионы книг из библиотек и издательских домов всего мира. 

 

Российская Государственная библиотека 

www.rsl.ru 

Главная библиотека России. Электронная библиотека представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых изданий 

из фондов РГБ, из внешних источников и документы, изначально созданные в электронной форме.  НИО библиографии Россйской 

государственной библиотеки создает и предоставляет в открытом доступе электронные библиографические пособия по различным тематикам. Это 

каталоги, картотеки, базы данных, библиографические пособия, списки и указатели, создаваемые в карточной, печатной и электронной формах. 

 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ России) 

elib.shpl.ru 

Библиотека представляет собой собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и 

геральдике, истории военного дела, источники по истории, этнографии и географии России. 

 

Runivers.ru — Россия в подлиннике. 

runivers.ru 

Проект обеспечивает свободный доступ к первоисточникам, к книгам и текстам, которые находятся в крупнейших книгохранилищах и 

государственных архивах 

 

Bibliophika 

bibliophika.ru 

Открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных фондов Государственной публичной исторической библиотеки России. 

 

 

https://books.google.com/
http://www.rsl.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://runivers.ru/
http://bibliophika.ru/


Gbooks 

gbooks.archeologia.ru 

Ккниги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лингвистике, генеалогии, философии изданные до 1917 года. 

 

Электронные публикации Института русской литературы 

lib.pushkinskijdom.ru 

Электронные публикации, подготовленные в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН 

 

Библиотека "Восточная Литература" 

vostlit.info 

Средневековые исторические источники Востока и Запада 

 
Универсальные библиотеки 

Библиотеки с большим количеством жанров, классическая литература 

Библиотека Максима Мошкова www.lib.ru электронная библиотека 

Lib.ru/Классика az.lib.ru собрание классики 

Флибуста flibusta.net электронная библиотека 

Либрусек lib.rus.ec  электронная библиотека 

ModernLib.Ru modernlib.ru электронная библиотека 

Book Reader bookre.org популярная читалка рунета 

KodGes.RU kodges.ru  электронная библиотека 

Bookz bookz.ru электронная библиотека 

http://gbooks.archeologia.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.vostlit.info/
http://lib.ru/
http://az.lib.ru/
http://flibusta.net/
http://lib.rus.ec/
http://modernlib.ru/
http://bookre.org/
http://www.kodges.ru/
http://www.bookz.ru/


RoyalLib.ru royallib.ru электронная библиотека 

Klex.ru klex.ru архив электронных книг  

Живая библиотека livelib.ru книжный клуб, социальная сеть  

  

 
Учебная, научно-образовательная литература 

КиберЛенинка cyberleninka.ru научная электронная библиотека 

Единое окно window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Twirpx twirpx.com всё для студента 

Библиофонд bibliofond.ru 
база знаний и сборник бесплатных рефератов, курсовых, 

дипломных 

Библиотека 

Гумер 
gumer.info гуманитарные науки 

eLIBRARY elibrary.ru научная электронная библиотека 

Мехмат МГУ lib.mexmat.ru электронная библиотека мехмата МГУ 

Math.ru math.ru математическая библиотека 

EqWorld eqworld.ipmnet.ru физико-математическая библиотека 

BooksShare booksshare.net научная литература 

http://royallib.ru/
http://www.klex.ru/
https://www.livelib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://bibliofond.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://lib.mexmat.ru/allbooks.php?page=1
http://www.math.ru/lib/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://booksshare.net/


NeHudLit.Ru nehudlit.ru - - нехудожественная библиотека 

Ctege.info ctege.info  материалы для подготовки к ЕГЭ 

Rushim.ru rushim.ru  электронная библиотека по химии и технике 

Книги по химии booksonchemistry.com  электронная библиотека по химии 

   

Медицинская литература 

BooksMed booksmed.com медицинская литература 

Meduniver meduniver.com             электронная медицинская библиотека 

Surgerycom.net surgerycom.net электронная медицинская библиотека 

  

Литература военной тематики 

Милитера militera.lib.ru  военная литература 

Военно-историческая 

библиотека "Победа" 
militarylib.com  

книги о войне, оружии, военной технике, армиях мира, 

материалы исторической тематики 

ArmourBook armourbook.com библиотека книг по военной тематике 

   

 

http://www.nehudlit.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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