
 

 

 

всегда необходимо, интересно и доступно! 

Уважаемые читатели, приглашаем посетить электронные библиотеки, где Вы найдете 

все необходимые книги для учебы и внеклассного чтения. Чтение доступно с любого 

компьютера или мобильного устройства. Даже офлайн, без доступа к Интернету. 

           Книги дистанционно загружаются на личные устройства пользователя. 

 

Одним из самых востребованных ресурсов Интернета стали электронные библиотеки (ЭБ), 

которые также называют виртуальными, цифровыми и т. д. Их особенность состоит в том, что 

определенная часть информационного фонда (или полностью весь фонд) после 

оцифровывания становятся доступными через Сеть. Они могут быть полностью 

виртуальными, то есть существовать, так сказать, «без стен», либо опираться на ресурсы уже 

имеющихся традиционных библиотек. Электронная библиотека — упорядоченная коллекция 

разнородных электронных документов, снабженных средствами навигации и поиска. Могут 

быть универсальными, стремящимися к наиболее широкому выбору материала и более 

специализированными. Часто организуются в форме веб-сайтов, где постепенно 

накапливаются различные тексты и медиа-файлы, каждый из которых самодостаточен и в 

любой момент может быть востребован читателем. Предлагаем вашему вниманию несколько 

электронных библиотек. В них можно отыскать литературу разных жанров; некоторые также 

позволяют прослушать, просмотреть и скачать аудио- и видеоматериалы развлекательного и 

обучающего характера. Здесь представлены порталы и сайты, предназначенные для детей, 

подростков, семейного чтения. Они приведены в разделе «Электронные детские библиотеки». 

В разделе – «Электронные массовые библиотеки», помещены  ресурсы, адресованные 

широкой группе пользователей, но включающие детскую литературу.  
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Lib.Ru 

Библиотека Максима Мошкова представляет произведения русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе детской. В 

рубрике «Детская и приключенческая литература» Вы найдёте разделы 

«Сказки» и «Приключения». 

deti- book.info 

Детская электронная библиотека. Электронная библиотека для детей и 

их родителей. 

 

Читаем детям – сайт, посвящённый детской литературе. Сказки русских и 

зарубежных авторов можно читать, слушать, скачивать. 

 

Международная электронная детская библиотека. Библиотека для детей 

всего мира. 

 

Сказочная библиотека Хобобо. Скачать или читать бесплатные детские 

сказки онлайн. 

 

Лукошко сказок – детская библиотека стихов, русских народных сказок, 

рассказов. 

 

Планета сказок. Сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями для детей, 

читать онлайн. Сказки на ночь. 

 

Хранители сказок. Сказки для детей, авторски сказки, народные сказки –

 скачать бесплатно или читать онлайн. 

 

Волшебный мир сказок: народные сказки, авторские сказки. 

 

1001 Сказка – материалы для детей. Русские мультфильмы, десткие 

сказки, стихи и музыка в mp3, аудиокниги скачать бесплатно 

  
 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://deti-book.info/
http://deti-book.info/
http://www.chitaikin.ru/
http://ru.childrenslibrary.org/
http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.planetaskazok.ru/
http://hobbitaniya.ru/index.php
http://www.fairy-tales.su/
http://www.1001skazka.com/
http://www.chitaikin.ru/
http://ru.childrenslibrary.org/
http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.planetaskazok.ru/
http://hobbitaniya.ru/index.php
http://www.fairy-tales.su/
http://www.1001skazka.com/


Сайт мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

http://www.libkids51.ru/  

 

 

Электронная библиотека 

http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml  

 

 

Сайт Российской государственной детской библиотеки 

HTTP://RGDB.RU/  

 

 

http://www.libkids51.ru/
http://www.libkids51.ru/
http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml
http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml
http://rgdb.ru/


библиогид HTTP://BIBLIOGID.RU/  

 

 

 

 

Читаем детям [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.chitaikin.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

          Сайт полностью посвящён детской литературе. Он представляет собой большую 

коллекцию произведений любимых отечественных и зарубежных авторов, а также 

информацию о самих писателях. Сказки, стихи, рассказы можно читать, слушать, 

смотреть, скачивать и даже поиграть вместе с их героями. Для самых любознательных 

читателей предусмотрен раздел «Это интересно». Информация доступна более чем на 100 

языках мира, без регистрации. 

 

Библиотека детской литературы // Barius.ru [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.barius.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

          Barius.ru – это необычная библиотека, ведь сам Бариюс – инопланетянин! Он хранит 

на своих страницах огромное количество сканов книг и журналов, выпущенных более 30 лет 

назад, которые можно листать прямо на сайте либо скачать в форматах текста, аудио и 

видео. Юные пользователи и их родители могут также найти на сайте рецензии на 

произведения, перечень художников-иллюстраторов, список издательств, выпускающих 

детские книги, фоно- и видеотеку, тематические подборки, викторины. А ещё их ожидает 

«Детская энциклопедия Барвики», которая создается коллективно Бариюсом и его друзьями, 

зашедшими на сайт и пожелавшими объяснить детям понятия, как правило абстрактные и 

http://bibliogid.ru/


трудно понимаемые, доступным языком. Кроме того, ресурс может оказать детям помощь 

в изучении английского языка. Здесь представлена база словарных статей для эффективного 

заучивания английских слов по методу запоминания с помощью мнемонических ассоциаций 

(мнемоника – искусство запоминания; ассоциация – закрепленная в памяти связь между 

отдельными 7 событиями, фактами, предметами или явлениями). Доступ ко всем 

материалам сайта абсолютно свободный, не требующий регистрации.   

 

Бесплатная электронная библиотека для детей и родителей [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https:// http://deti-knigi.ru/, свободный. 

– Загл. с экрана  

              Эта интернет-библиотека будет полезна и детям, и родителям. Помимо текстов 

художественных произведений широко представлены книги на тему досуга и творчества, 

обучающая и развивающая литература, аудиокниги. Есть даже каталог настольных и 

компьютерных игр, которые созданы специально для тренировки логического мышления, 

учат детей азбуке, счёту, рисованию, языкам и т. д. Читать и скачивать книги можно 

бесплатно и без регистрации.  

Всё лучшее детям. Электронная библиотека детской литературы 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://slovobelova.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

                В библиотеке собраны народные, авторские, сказки народов мира, и аудиосказки, 

рассказы, стихи, загадки с ответами для детей дошкольного и школьного возраста. Помимо 

текста произведений читатели могут найти биографическую информацию о наиболее 

известных авторах. Прямо с главной странички сайта, пройдя по прямой ссылке «Читать  

ещё сказки и рассказы для детей», можно переместиться в другую онлайн-библиотеку –  

«Сказки. Рассказы. Стихи. Электронная библиотека детской литературы» 

(http://skazkibasni.com/).  

                  Там можно найти не только художественную литературу, но и 

терапевтические, математические, лингвистические сказки. Чтобы начать пользоваться 

ресурсами регистрация не требуется. Возможности скачивать размещённые материалы 

разработчики не предоставляют.  

Международная электронная детская библиотека (МЭДБ) [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://ru.childrenslibrary.org/ , 

свободный. – Загл. с экрана.  

                    Международная электронная детская библиотека (МЭДБ) – это 

исследовательский проект, представленный на годовщине Библиотеки Конгресса в 

Вашингтоне (США) в ноябре 2002 года. Создана она междисциплинарным исследовательским 

коллективом в Университете Мэриленда в сотрудничестве с Интернет Архивом. В 

коллектив вошли специалисты по информационным и образовательным технологиям, 

http://skazkibasni.com/


библиотекари, учителя, дизайнеры и студенты выпускных курсов из Колледжа 

информационных исследований и Лаборатории по человеко-компьютерному взаимодействию. 

Не менее важный вклад в исследование внесли дети  из Мэрилендской детской команды 

(KidsTeam), которые регулярно работают вместе со взрослыми в Лаборатории. Её цель – 

пропаганда толерантности и уважения к разным культурам, предоставление доступа к 

лучшей детской литературе со всего мира (на ноябрь 2017 года это 4619 книг на 59 языках). 

В книжный фонд МЭДБ включаются только опубликованные книги, получившие определенное 

признание в своей стране. Навигация на сайте не самая простая, зато очень яркая и 

красивая: вы можете выбрать книгу по возрасту, по коллекциям, короткие или толстые 

книги. Есть даже вариант – выбор по обложке. Чтобы пользоваться библиотекой, 

регистрироваться не обязательно, но если Вы хотите получить больше прав, необходимо 

пройти эту процедуру.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  (НЭБ) 

 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ РОССИЙСКИХ 

БИБЛИОТЕК  

ЧТО ТАКОЕ НЭБ?  Национальная электронная библиотека (НЭБ) – это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, 

Государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная 

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Всероссийская 

патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной 

собственности). 

 ГДЕ НАХОДИТСЯ НЭБ?  

Веб-портал Национальной электронной библиотеки находится по адресу: http://нэб.рф или 

http://rusneb.ru 

ЧТО МОЖНО НАЙТИ В НЭБ? На начало 2018 г. объединенные фонды Национальной 

электронной библиотеки насчитывают более 4 млн. электронных копий изданий различной 

http://rusneb.ru/


направленности:  Научно-образовательная литература  Художественная литература  Нотные 

издания  Картографические издания  Патентные документы  Авторефераты и диссертации  

Периодические издания (газеты, журналы, альманахи) В НЭБ можно ознакомиться с 

тематическими подборками, составленными экспертами библиотек, посвященными 

различным историческим событиям, персоналиям и актуальным темам. 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА :  Поиск по библиографическому описанию (автор, название, 

аннотация, год и место издания, издательство)   Поиск по полному тексту произведения  

Тематический поиск 

КАКИЕ УСЛОВИЯ? Использование НЭБ для пользователей и библиотек является 

бесплатным. Большую часть фондов НЭБ составляют произведения, перешедшие в 

общественное достояние. Эти произведения доступны для просмотра, скачивания и 

копирования без ограничений из любого места. Использование произведений, охраняемых 

авторским правом, ограничено в соответствии с действующим законодательством в области 

авторского права. Просмотр таких произведений возможен только в помещениях библиотек-

участников проекта НЭБ. НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ? Регистрация пользователей на 

портале НЭБ не является обязательной и не является условием доступа к тем или иным 

электронным ресурсам. Зарегистрированные пользователи получают в свое распоряжение 

«личный кабинет», в котором могут воспользоваться набором функций, которые делают 

работу с электронными ресурсами более комфортной – закладки, личные подборки, заметки, 

цитаты, история поисковых запросов. 

НУЖНА ПОМОЩЬ? Ответы на популярные вопросы, инструкции и обучающие 

видеоматериалы можно найти в специальном разделе для пользователей: http://нэб.рф/help. 

 

 
 

  

Электронная библиотека ЛитРес – крупнейший полнотекстовой ресурс, содержит более 100 

000 произведений, из них 30 000 детские, включая популярные новинки, классическую и 

учебную литературу. 

Компания ЛитРес разработала приложения для чтения «ЛитРес: Читай!» и прослушивания 

аудиокниг «ЛитРес: Слушай!» для мобильных платформ iOS, Android, Windows Phone 8, 

Windows 8 и Samsung Smart TV 



 

 

 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.prlib.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

                   Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина, имеющая статус 

национальной, открыта 27 мая 2009 года. Она функционирует как общегосударственное 

электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный 

культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический 

центр. Её фонд состоит из 10 оцифрованных редких книг из российских публичных библиотек, 

которые разбиты на тематические коллекции: события, персоны, регионы России, учебные 

издания и др. Пользование ресурсами Президентской библиотеки обеспечивается через 

Электронный читальный зал (ЭЧЗ), где, в отличие от интернет-портала, доступен весь 

электронный фонд. Каждый читатель при записи получает логин и пароль от Личного 

кабинета. При этом есть возрастные ограничения: потенциальным пользователям должно 

быть не менее 18 лет. В «исключительных случаях доступ в электронный читальный зал 

предоставляется лицам в возрасте от 14 лет с учетом индивидуальных информационных 

потребностей». Во многих регионах организованы Центры удалённого доступа (ЦУД) к 

фондам библиотеки. 

 Лев Толстой [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://tolstoy.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

                  Портал полностью посвящён личности Льва Николаевича Толстого (28 августа [9 

сентября] 1828 г. – 7 [20] ноября 1910 г.): подробно освещены биография, семейное 

генеалогическое древо, творчество; приведены фотографии, видео- и аудиозаписи, карта 

памятных мест и мест действия произведений. Читатели могут познакомиться с музеями 



памяти писателя, литературными проектами. Например: «Весь Толстой в один клик» – 

создание эталонной (образцовой) электронной версии 90-томного собрания сочинений Льва 

Николаевича, произведения из которого можно бесплатно загрузить в свои электронные 

устройства.  

Недописанная страница [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://s-marshak.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

                  Виртуальная библиотекамузей Самуила Яковлевича Маршака (3 ноября 1887 г. – 4 

июля 1964 г.) открывается разделом «Творчество», в котором размещены все его 

произведения. В других разделах собраны материалы, письма, фотографии и звуковые файлы, 

дополняющие литературное наследие автора, помогающие лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. Доступ свободный в режиме онлайн-

чтения.  

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://royallib.com/index.php, свободный. – Загл. с экрана.  

                     На сайте большая часть книг представлена для бесплатного скачивания в 5 

электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Для удобства пользования библиотекой, 

имеется «читальный зал», где можно читать книги прямо на сайте, не загружая к себе на 

компьютер. Для пользования библиотекой не требуется обязательной регистрации, но если 

читатель хочет получит больше прав, то пройти эту процедуру необходимо.  

Бесплатная онлайн библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://kniga-life.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

                 Сайт полностью посвящён чтению: многообразие авторов, классика и современная 

проза, стихи, детская и документальная литература, статьи, жанровые и тематические 

подборки. Всё это можно почитать в библиотеке совершенно бесплатно и без регистрации.  

Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://lib.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

              Эта онлайн-библиотека появилась в Сети в 1994 году. С тех пор лаконичный дизайн 

сайта не менялся и, по заявлению администрации, меняться не будет. Книги здесь можно 

читать в режиме онлайн, скачивать на своё устройство, ставить оценку, участвовать в 

обсуждениях, оставлять комментарий, задавать вопросы на форуме, смотреть статистику 

13 выдач и т. д. Кроме литературных текстов доступны современные авторские песни и 

MP3-треки (раздел «Музыка»).  

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://rubooks.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

             В библиотеке представлены книги разных жанров – детективы, фантастика, 

деловая, справочная литература, литература для детей и т. д. Загружаются они самими 

пользователями. Доступ к информационным материалам данного ресурса происходит в 

режиме чтения онлайн, регистрации не требуется. 



 

Включает в себя доступ к дайджесту новостей образования и культуры, фонду научной 

классики, методическим разработкам и журналам в электронном формате. До 01 июня 2020 

года проект "Читающая Школа" входит в комплексную бесплатную подписку.  Физические 

лица могут оформить подписку на оба продукта самостоятельно. 

 


