
Сайты Электронных библиотек находящихся в открытом доступе 

 

№ Адрес Описание 

1 https://aldebaran.ru Альдебаран. Электронная библиотека книг 

2 http://www.astrobooks.ru Астрономическая библиотека 

3 https://fenzin.org 

 

Бесплатная электронная библиотек фантастики и 

фэнтези 

4 https://proklondike.net Бесплатная электронная библиотека 

5 http://allbooks.com.ua Библиотека «Все книги» 

6 http://viamobile.ru Библиотека автомобилиста: книги, статьи, 

руководства 

7 https://www.gumer.info Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. 

8 http://www.patriotica.ru  Библиотека думающего о России 

9 http://patriotica.ru  Библиотека думающего о России. История.   

10 https://libfl.ru Библиотека иностранной литературы 

11 https://www.marketing.spb.ru  Библиотека маркетолога. 

12 http://www.vehi.net 

 

Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы  

13 https://www.cfin.ru   Библиотека управления (финансы, маркетинг, 

менеджмент) 

14 http://filosofia.ru Библиотека философии и религии  

15 http://www.coramdeo.ru Библиотека христианской литературы 

16 http://bibliotekar.ru Библиотека. РУ. Русская культура и история 

17 http://www.biografia.ru Биография исторических личностей, цитаты 

18 http://militera.lib.ru Военная литература 

19 http://old-russian.chat.ru Древнерусская литература 

20 http://magazines.russ.ru журналы художественные. Содержание. 

21 https://ilibrary.ru Интернет библиотека 

22 http://online.eastview.com/inde

x.jsp 

Информационные ресурсы из различных стран 

(газеты, журналы) 

23 http://scintific.narod.ru Каталог научных ресурсов  

24 http://www.koob.ru  Куб – художественная литература 

25 http://chitatel.info Лучший книжный ресурс интернета 

26 http://n-t.ru Наука и техника – электронная библиотека 

27 http://www.nehudlit.ru Не художественная литература 

28 http://www.poiskknig.ru  Поиск электронных книг 

29 https://www.proza.ru Проза. ру 

30 http://vgershov.lib.ru/publib.ht

ml 

Публичная библиотека 

31 http://publ.lib.ru/publib.html Публичная библиотека 

32 http://rbip.bookchamber.ru Российская книжная палата. Книги в наличии и 

печати. 

33 http://techlibrary.ru Техническая библиотека: математика, 

машиностроение, механика, оптика 

34 http://tehlit.ru Техническая литература 

35 http://magister.msk.ru Фантастика. Издания в электронном виде. 
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36 http://www.mirkin.ru  Финансовая библиотека Миркин.ру 

37 http://filosof.historic.ru  Цифровая библиотека по философии 

38 http://www.feb-web.ru  ЭБ «Русская литература и фольклор» 

39 http://economy-lib.com Экономическая библиотека научных работ 

40 http://studentam.net Электронная библ. учебников по темам: экономика, 

экология, менеджмент. 

41 http://gumfak.ru  Электронная библиотека Gumfak. Учебники. 

42 https://fictionbook.ru Электронные книги 

43 http://www.kodges.ru  Электронные книги 

44 http://bestbooks.ru Элеткронная он-лайн библиотека. Учебники. 

Художественная Литература 
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