
Популярные онлайн-

библиотеки 

 

 
 

«Национальная библиотека Украины имени В. И. 

Вернадского» (сайт http://www.nbuv.gov.ua/) — крупнейшая по 

объёму фонда и площади помещений библиотека Украины, 

главный научно-информационный центр государства, научно-

исследовательский институт Отделения истории, философии и 

права НАН Украины. Входит в двадцатку крупнейших 

национальных библиотек мира. В соответствии с приказом Высшей 

аттестационной комиссии Украины и НАН Украины от 7 июля 

2008 года № 436/311, все электронные версии периодических 

печатных научных изданий публикуются на официальном сайте 

НБУ им. В. И. Вернадского. 

«Библиотека украинской литературы Ukrlib» (сайт 

http://www.ukrlib.com.ua/ ) - наибольшая в интернете библиотека 

украинской литературы, которая кроме украинских книг содержит 

также литературную энциклопедию, биографии писателей 

Украины, школьные сочинения, ученические рефераты, краткие 

пересказы содержания произведений, шпаргалки по украинской 

литературе. С недавнего времени появилась возможность скачать и 

просмотреть материалы по зарубежной литературе.  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrlib.com.ua/


На сайте с помощью удобного и безотказно работающего 

поиска можно найти сочинения на любую тему, рефераты, краткие 

пересказы содержания произведений и шпаргалки на экзамен по 

украинской литературе. Созданы украинская и русская версии 

сайта. 

«Либрус. Гора знаний» (сайт http://www.librus.ru/index.php) - 

это база данных, представляющая собой по подбору и 

расположению материалов результат творческого труда и 

являющаяся объектом авторского права. Библиотека не содержит 

книг как таковых, тут публикуют подробную информацию о 

книгах, дают ссылку на интернет-магазины в которых можно 

приобрести необходимую литературу в печатном виде, указывают 

местоположение электронных вариантов книг в Интернет. 

«Онлайн-библиотека e-Reading» (сайт http://www.e-

reading.org.ua) - бесплатная онлайн библиотека электронных книг. 

На сегодняшний день в ней числится 117281 наименований, из 

которых 109286 на русском языке. База авторов этого ресурса 

составляет 31179 позиций. Книги можно читать и скачивать. 

«Электронная библиотека lib.com» (сайт 

http://www.lib.com.ua/) - коллекция книг разнообразной тематики: 

астрология, детективы, фантастика, политика, компьютерная 

литература, религия, философия, энциклопедии, медицина, 

кулинария, народное творчество, юмор и т.д. 

«Мир книг» (сайт http://mirknig.com/) – самый большой 

книжный сайт. Здесь представлено 150 000 книг и журналов. 

Каждый день сайт пополняется на 300 новых публикаций. 

Отдельно разделены книги, журналы и аудиокниги. Минимальное 

количество рекламы. Для скачивания большинства материалов 

регистрация не нужна. 

«Большая народная библиотека» (сайт 

http://www.biglib.com.ua/) – более 10000 произведений. Ежедневное 

пополнение. Отличная навигация, удобный поиск, всегда самые 

свежие и интересные книги в 24-х разделах на любой вкус.  

«Электронная онлайн библиотека на META.UA» (сайт 

http://lib.meta.ua/) – собрание большего количества 

художественной, научной, учебной, детской литературы на 

портале. Детальная классификация книг по жанрам и авторам, 

полнотекстовый поиск по текстам книг. 

http://www.librus.ru/index.php
http://www.e-reading.org.ua/
http://www.e-reading.org.ua/
http://www.lib.com.ua/
http://mirknig.com/
http://www.biglib.com.ua/
http://lib.meta.ua/


«Украинская библиотека» (сайт http://library.org.ua/ ) – 

собрание выдающихся произведений украинской и мировой 

литературы. Приоритет предоставляется украинозычным текстам. 

Э-библиотека «Чтиво» (сайт http://chtyvo.org.ua/ )- это 

свободная онлайн-библиотека. Представлены произведения 

украинских авторов, а также классиков мировой литературы в 

украинском переводе. Библиотека обеспечивает школьников и 

студентов литературным материалом для учебы, предоставляет 

полные ( без сокращений ) электронные версии книг по разделам: 

художественная литература, научная, детская и т.д. 

Библиотека «Экслибрис» (сайт http://exlibris.org.ua/ ) 

специализируется на исторической литературе, но предлагает  

также работы украинских авторов: художественная литература, 

публицистика. 

«Электронная библиотека» (сайт http://biblioteka.org.ua/) 

предоставляет читателю свободный доступ к книгам разнообразной 

тематики, каталог русской и зарубежной литературы всех жанров. 

Бизнес-литература, остросюжетные книги, книги которые 

заставляют нас задуматься над тем, чем мы живем, разнообразная 

проза и поэзия. 

«Библиотека украинской поэзии» (сайт 

http://poetry.uazone.net/) - это самая популярная в Интернете 

поэтическая библиотека украинском языке. Ежедневно около 80 

читателей блуждают по виртуальным залам электронной 

библиотеки.  

«Библиотека Максима Мошкова» (сайт http://lib.ru/) - самая 

известная библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели 

ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика 

и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и 

русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и 

т.п. 

«Литературный сетевой ресурс» (сайт http://www.litportal.ru/) 

– популярный сетевой ресурс, который предоставляет литературу 

разных направлений: классику и детективы, поэзию и 

приключения, историческую и медицинскую, детскую и 

компьютерную литературу.  

«Kodges» (сайт http://www.kodges.ru/) - большая универсальная 

интернет-библиотека. Есть разделы с аудиокнигами и видео 

уроками. Новинки выделены в отдельный подраздел. Минимальное 

http://library.org.ua/
http://chtyvo.org.ua/
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количество рекламы. Для скачивания материалов регистрация не 

обязательна.  

«Русская виртуальная библиотека» (сайт http://www.rvb.ru/) - 

бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, 

рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей русской литературы. РВБ публикует произведения 

русской классики по авторитетным академическим изданиям с 

учетом школьной и вузовской программы. Тексты тщательно 

выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и 

расширяют понимание литературных произведений. 

«Русская фантастика в сети» (сайт http://www.rusf.ru/) - 

сборник материалов о фантастике (страницы писателей, журналы, 

календарь дат и др.). Книжная полка российской фантастики. 

Перечень присужденных премий. Фоторепортажи. 

Литературоведческие материалы. На сайте собрано 6000 

произведений 1200 авторов.  

«Либрусек» (сайт http://lib.rus.ec/) – библиотечный интернет-

портал, владелец которого находится в Уругвае, куда переехал из 

Эквадора в 2012 году. Согласно правилам библиотеки, Либрусек 

действует по законам Эквадора. Пользователям предлагается 

воздержаться от её использования, если это противоречит 

законодательству их страны. Вплоть до 2009 года в 

опубликованном на сайте «Манифесте пиратов» библиотека 

позиционировала себя как «сообщество пиратов» и открыто 

декларировала неприятие существующей ситуации с авторскими 

правами и пренебрежение интересами владельцев авторских прав 

на книги. В качестве движка библиотеки используется свободная 

CMS Drupal с оригинальным библиотечным модулем. Управление 

сайтом основано на принципе вики. Получил премию РОТОР как 

электронная библиотека 2009 года. Получил Гран-при РОТОР как 

электронная библиотека 2012 года. 

«Электронная библиотека Альдебаран» (сайт 

http://aldebaran.ru/) - крупнейшая электронная библиотека on-line. 

Здесь собрана бесплатная художественная, учебная и техническая 

литература и книги различных жанров: детективы, фантастика, 

русская и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные 

романы, детская литература, фэнтези и т.д. В виртуальной интернет 

библиотеке Альдебаран вы можете скачать бесплатные 

http://www.rvb.ru/
http://www.rusf.ru/
http://lib.rus.ec/
http://aldebaran.ru/


электронные книги, книги для КПК, а также почитать стихи и прозу 

онлайн. Вся коллекция собрана силами посетителей библиотеки. 

Электронная библиотека «Наука и Техника» (сайт http://n-

t.ru/) является одним из крупнейших источников избранной научно-

технической и научно-популярной информации. Подавляющее 

большинство электронных документов опубликованы в ЭБФ 

"Наука и Техника" впервые. Не менее трети документов не были 

прежде опубликованы и в печатном виде. Отличительным 

качеством N-T.org была и остаётся тщательная подборка материала, 

но не количество несортированной информации. ЭБФ представлен 

разделами: Текущие публикации - избранные научно-популярные 

статьи; Нобелевские лауреаты - биографические статьи; 

Раритетные издания - электронные версии редких книг; 

Информационное издание - серия наших книг; Журнал Сумбур - 

журнал от души и для души. Статьи: история и развитие науки и 

техники, источники энергии, научные гипотезы. Лауреаты 

Нобелевской премии по физике, химии, медицине, литературе, 

экономике. Электронные версии публикаций журналов: "Наука и 

жизнь", "Техника - молодежи", "Природа и люди". Книги: 

бермудский треугольник, энциклопедия чудес, химические 

элементы, информатика, часы, системы безопасности, теория и 

технология фотографии, свет и тепло, батарейки и аккумуляторы. 

Журнал, дискуссии, конкурсы, аналитический центр. 

«Библиотека научных книг и журналов» (сайт  http://sci-

lib.com/) – собрание книг, учебников и справочников в форматах 

DJVU, PDF, MS-WORD и CHM, электронных журналов 

академических издательств. На сайте есть форум для тех, кто ищет 

книги или сам публикует их в сети. 

«Техническая библиотека» (сайт http://www.techlibrary.ru/) - 

сайт собрал переводные и изначально русскоязычные книги, 

которые интуитивно можно объединить в раздел научно-

технической литературы. Оформление принципиально 

минималистично и преследует цель обеспечения максимально 

быстрого доступа ко всем ресурсам. Книги сортированы в 

алфавитном порядке фамилий авторов, без упорядочивания по 

подразделам (ибо пока ищешь что-то нужное, обязательно найдешь 

что-нибудь занятное). Поиск необходимого издания предлагается 

проводить стандартными средствами обычного браузера. 

http://n-t.ru/
http://n-t.ru/
http://sci-lib.com/
http://sci-lib.com/
http://www.techlibrary.ru/


«Электронная техническая библиотека» (сайт 

http://www.mister-grey.narod.ru/) – сайт разнообразных книг 

технического и гуманитарного содержания в электронном виде, а 

также примеры выполнения лабораторных, курсовых работ и 

проектов.  

«Диаграмма» (сайт http://diagram.com.ua/) – бесплатная 

техническая библиотека. Регулярно пополняемая подборка самых 

интересных новостей науки и техники, новинок электроники. 

Большой архив статей с 2000 по 2014 год, по материалам 

отечественной и зарубежной прессы, сети Интернет. 

«Техническая литература» (сайт http://www.tehlit.ru/) - 

крупнейшая бесплатная электронная интернет библиотека для 

"технически умных" людей. Все документы, представленные в 

каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены 

исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии 

этих документов могут распространяться без всяких ограничений. 

«Ihtika.net» (сайт http://www.ihtika.net/) - сайт, на котором 

можно скачать учебники по разным отраслям, особенно по 

философии (для скачивания необходима регистрация). Здесь 

представлены учебники и разные материалы по философии. 

«Педагогическая библиотека» (сайт http://www.pedlib.ru/) – 

сайт педагогической литературы, которая постоянно пополняется. 

Много книг по литературе, педагогике, ее прикладных отраслей, а 

также наук медицинского и гуманитарного цикла, что касается 

воспитания детей. 

«Электронная библиотека учебников» (сайт 

http://studentam.net/) - место, где собраны лучшие научные книги и 

справочники социально-экономического и гуманитарного циклов. 

«Библиотека Гумер» (сайт http://www.gumer.info) - портал 

знаний. Книги и статьи по гуманитарным наукам (история, религия, 

философия, психология, культура, социология и др.). Библиотека 

Гумер это: - представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

«Союз образовательных сайтов» (сайт http://allbest.ru/union/) 

– объединение содержательных образовательных, научных и 

информационных ресурсов (около 2000 сайтов) России и Украины 

в одном сайте, в том числе ресурсов по экономике и политике. 

http://www.mister-grey.narod.ru/
http://diagram.com.ua/
http://www.tehlit.ru/
http://www.ihtika.net/
http://www.pedlib.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://allbest.ru/union/

