
www.knigafund.ru – электронная библиотеч-
ная система, в базе которой находится свыше 51 000 
книг. Ресурс ориентирован на широкую пользова-
тельскую аудиторию, заинтересованную в высокока-
чественных и полных источниках научной и учебной 
информации, повышении культурного, образова-
тельного и профессионального уровня. 

 
www.lib.walla.ru – публичная электронная 

библиотека, содержащая в себе 20 000 файлов более 
8 000 авторов. Настоящий проект представляет собой 
собрание научных, литературных и технических тек-
стов, иллюстраций, обучающих программ, философ-
ских, религиозных, исторических произведений, ко-
торые предназначены для публичного ознакомления. 

 
www.readrus.ru – организаторами этой элек-

тронной библиотеки собрана большая коллекция 
книг по многим направлениям литературы. Здесь 
представлены сборники фантастики, детективов, 
романов. Собраны произведения таких великих мас-
теров своих жанров как: Стивен Кинг, Ф. М. Досто-
евский, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, А. С. Пушкин и 
др. Коллекция библиотеки постоянно обновляется. 

 
www.rvb.ru – целью Русской виртуальной 

библиотеки  является электронная публикация клас-
сических и современных произведений русской ли-
тературы по авторитетным источникам с приложе-
нием необходимого справочно-комментаторского 
аппарата. 

www.litportal.ru  – литературный сетевой ре-
сурс, который представляет собой динамично разви-
вающуюся библиотеку с ежедневными обновления 
произведений. На сайте отражен рейтинг авторов и 
книг. 

 
www.art-pics.ru – качественный российский 

Интернет-ресурс, посвященный живописи. На сайте 
представлена и бесплатно доступна для загрузки до-
вольно большая коллекция цифровых репродукций 
картин известных художников мира. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
www.gutenberg.org – проект Гуттенберг, 

содержащий лучшие произведения человеческого 
разума и формирующийся на добровольных началах 
и путем добровольных пожертвований текстов. В 
состав коллекции включаются только произведения, 
находящиеся в общественном достоянии и заслужи-
вающие помещения в золотой фонд человечества. В 
настоящее время фонды насчитывают порядка 17 000 
произведений. Система навигации и поиска произве-
дений выполнена на высоком уровне. 

 
www.ipl.org – публичная Интернет-

библиотека, финансируемая Мичиганским универси-
тетом, в которой отражены бесплатные англоязыч-
ные издания, расположенные на серверах по всему 
миру. 

 
www.lib-art.com – качественный англоязыч-

ный некоммерческий ресурс, посвященный живопи-
си. Обширная и хорошо структурированная библио-
тека биографий художников, впечатляющая элек-
тронная галерея репродукций произведений искусст-
ва с высоким разрешением изображений. 

 
 

Режим работы: 

Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 

Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 

Первая среда каждого месяца – санитарный день 
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Разработка виртуальных библиотек и коллек-
ций получила за последние годы интенсивное 
развитие, связанное с совершенствованием ком-
пьютерных технологий. В настоящее время в 
Сети представлено огромное количество бес-
платных электронных библиотек. Цель данного 
буклета – помочь пользователям сети Интернет 
сориентироваться в потоке обширной информа-
ции и познакомить их с наиболее интересными 
ресурсами. 

 
БЕЛОРУССКИЕ РЕСУРСЫ 

 
www.library.by – Белорусская виртуаль-

ная библиотека представляет собой он-лайн соб-
рание текстов художественной литературы, по-
эзии, детской литературы, литературы по об-
щественным наукам, технике, экономике и др. 
Сайт содержит также базы данных: тексты дого-
воров, посольства в РБ, университеты Беларуси 
и др. Коллекция насчитывает более 100 000 пуб-
ликаций. Сайт занесен в каталоги лучших сайтов 
по версии yandex, google, DMOZ, rambler и 
mail.ru. 

 
www.biblioteka.by – Белорусская библио-

тека художественной литературы является до-
черним проектом Белорусской виртуальной 
библиотеки. Сайт предоставляет доступ пользо-
вателям из Беларуси и других стран мира к ше-
деврам мировой художественной литературы. 

 
www.knihi.com – коллекция литературы 

различной тематики на белорусском и ино-
странных языках. На сайте собрана подборка 
ссылок на белорусские интернет-ресурсы. 

 
www.knigipo.ru – электронная библиоте-

ка Беларуси, представляющая своим пользовате-

лям возможность скачать электронные книги и 
журналы бесплатно. Здесь вы найдете множест-
во электронных книг на самые разные темы. Для 
пользователей ByFly доступ к сайту бесплатный. 

 
РОССИЙСКИЕ РЕСУРСЫ 

 
www.lib.ru – библиотека Максима Мош-

кова, включающая огромное число самых разно-
образных произведений от серьезных романов 
до детективов, технической документации и ра-
бот литературных дилетантов. 

 
www.aldebaran.ru – проект Альдебаран – 

крупнейшая электронная библиотека он-лайн. 
Здесь собрана бесплатная художественная, 
учебная и техническая литература, а также про-
изведения различных жанров: детективы, фан-
тастика, русская и зарубежная литература, стихи 
и поэзия, любовные романы, детская литература 
и т.д. 

 
www.klassika.ru – проект Русского лите-

ратурного клуба. На сайте систематизированы и 
представлены читателю в удобном виде произ-
ведения классической русской литературы. 

 
www.proza.ru – крупнейший русскоя-

зычный литературный портал, посвященный со-
временной прозе. На сайте зарегистрировано бо-
лее ста тысяч авторов, которые опубликовали 
полтора миллиона произведений. 

 
www.old-ru.ru – библиотека древнерус-

ской литературы отличается изысканным дизай-
ном и высоким качеством представленных тек-
стов. Сайт содержит много дополнительных 
сведений, относящихся к русской культуре, ко-
торые не только помогают лучше понять пред-
ставленные произведения, но и имеют самостоя-

тельную ценность. В настоящее время коллек-
ция содержит немногим более 300 наиболее из-
вестных памятников древнерусской литературы. 
Сайт содержит также музыкальные файлы. 

 
www.erlib.com – бесплатная электронная 

библиотека, которая предоставляет своим поль-
зователям возможность бесплатно скачать книги 
всех жанров и авторов, живших в разные време-
на, а также читать книги в режиме он-лайн. 

 
www.serann.ru – в коллекцию вошли ра-

боты российских и зарубежных авторов, приз-
нанных классиков и представителей андеграун-
да. Библиотеку отличает хороший дизайн и раз-
витая система навигации и поиска. 

 
www.militera.lib.ru – данное собрание 

может служить образцом для электронных биб-
лиотек отраслевой и тематической направлен-
ности. Библиотеку «Военная литература» отли-
чает продуманность структуры, хорошее внеш-
нее оформление, высокое качество предостав-
ляемых текстов, наличие множества сопутст-
вующих сервисов. Коллекция постоянно попол-
няется. 

 
www.biblioteka.teatr-obraz.ru – теат-

ральная библиотека для творческих людей раз-
ных профессий: театр, кино, телевидение, балет, 
цирк, которая содержит пьесы, книги и статьи. 

 
www.bookz.ru – электронная библиотека 

организована таким образом, чтобы пользовате-
ли могли максимально быстро и точно найти и 
скачать книги и журналы, журналы и словари 
любых авторов. Даже если вы ничего не нашли 
на этом сайте, администраторы постараются в 
течение недели добавить искомое. 
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	www.art-pics.ru – качественный российский Интернет-ресурс, посвященный живописи. На сайте представлена и бесплатно доступна для загрузки довольно большая коллекция цифровых репродукций картин известных художников мира. 
	 
	www.lib-art.com – качественный англоязычный некоммерческий ресурс, посвященный живописи. Обширная и хорошо структурированная библиотека биографий художников, впечатляющая электронная галерея репродукций произведений искусства с высоким разрешением изображений. 
	 
	 

