
Путеводитель по электронным библиотекам 
 

В помощь педагогам и обучающимся МБОУ «Белореченский лицей» 
 
 Российская Государственная Детская Библиотека (г. Москва) 
 Иркутская областная Государственная универсальная научная библиотека имени 

Молчанова-Сибирского  
 Электронная библиотека для детей «БиблиоГид» 
 Библиотека Максима Мошкова 
 Электронная библиотека Либрусек (можно читать книги on line) 
 Антология русской поэзии 
 Некоммерческая электронная библиотека ImWerden.  

Электронная библиотека «ImWerden» содержит самое большое в Рунете собрание 
авторских чтений своих произведений в аудио- и видеоформатах. Основные 
форматы: PDF, MP3 и AVI. На сайте Библиотеки «ImWerden» в формате MP3 
можно найти записи авторских чтений своих произведений Сергея Есенина, 
Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, 
Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Аркадия Штейнберга др.  

 Электронная библиотека художественной литературы представляет возможность 
доступа к произведениям классической художественной литературы, 
ориентированной на школьную программу.  

 Альдебаран – здесь представлена литература различных жанров: фантастика, 
детективы, детская литература, поэзия и драматургия, научно – познавательная, 
справочная, документальная и др. Книги можно скачать в нескольких форматах 
fb2.zip/ rtf.zip / rb, а также можно прочитать он-лайн или купить. К каждой книге 
даётся аннотация и биография автора.  

 eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 1900 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. 

 Интернет-библиотека Алексея Комарова - одна из старейших и известнейших 
библиотек Российского Интернета, основана в 1996 году. Первоначально 
библиотека была объявлена журналом и называлась «Литературные страницы 
online», хотя фактически с самого основания была именно электронной 
библиотекой в самом классическом понимании, дополненной авторскими 
комментариями к размещенным произведениям.  

 КУБ - электронная библиотека по психологии и саморазвитию. Книги по 
психологии, психотерапии, бизнесу, эзотерике, тренировке памяти и мышления. 
Фотографии и описания авторов и книг. 

 Литнет - это электронная Интернет-библиотека детской литературы, в коллекции 
которой собраны рассказы, стихи, сказки народов мира, русских и зарубежных 
авторов, детские детективы, фантастика и фэнтези. 

 Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского (ГНПБ) 
РАО является государственным научным учреждением в составе Российской 
академии образования, решающим научно-исследовательские проблемы 
информационно-библиотечного обеспечения образовательной отрасли, наряду с 
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обслуживанием специалистов РАО. В состав НПБ им. К.Д. Ушинского РАО входит 
Отдел исторических документов с научным архивом РАО. 

 Библиотекарь.Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 
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