
Уважаемые ребята и взрослые!  
Наша школьная библиотека всем любителям чтения готова предложить помощь. 
Мы предлагаем вашему вниманию ссылки на полезные электронные ресурсы. 
 
Электронные библиотеки 

 
      Библиотека Альпина  https://ebook.alpina.ru/ до конца апреля «Альпина» открыла бесплатный 

доступ к 70 электронным книгам издательства. Мы хотим поддержать вас в это непростое время и 

знаем, что с хорошей книгой время пролетит незаметно. 

    Проект «ЛитРес:Школа» предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги на смартфоны, планшеты 

или персональные компьютеры читателей. 

«ЛитРес:Школа» для учащихся — это: 

 возможность бесплатно читать более 6000 книг в любое время в любом месте; 

 доступ к полученной книге в течение 365 дней; 

 возможность продолжить чтение на 5 авторизованных устройствах; 

 бесплатное мобильное приложение «Школа!» для чтения в операционных системах: 

 

https://www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi/ бесплатные книги от «ЛитРес» 
 

Библиотека RoyalLib  http://royallib.com/ 

Одна из самых популярных электронных библиотек. Книги здесь предлагаются в разных 

форматах – и вы можете скачать именно тот, который лучше всего подходит для вашего ридера. 

Еще одна удобная функция библиотеки – чтение онлайн. Вы настраиваете дизайн «читалки» по 

вкусу – и наслаждаетесь чтением с большого экрана компьютера. Прерваться можно в любой 

момент – делаете закладку в книге и возвращаетесь к ней, когда захотите.  

 

Библиотека Twirpx  http://www.twirpx.com/ 

Здесь можно найти редкие книги и журналы. Тематика книг в этой библиотеке – невероятно 

широкая. От художественной литературы и развлекательных романов до таких узких научных 

тем, как, например, «Начертательная геометрия и инженерная графика». Удобно то, что на 

главной странице вы найдете тематические каталоги. Допустим, вас интересуют дневники 

знаменитостей. Вы увидите раздел «Мемуары, дневники, автобиографии», зайдете туда и 

удивитесь, сколько еще увлекательных книг можно прочитать. Единственный минус библиотеки 

– регистрация. Чтобы скачивать файлы, вам придется зарегистрироваться, но никаких е-mail 

рассылок от этой библиотеки приходить не будет. Книги здесь – все так же бесплатные, но 

скачивают их за «баллы». Каждая книга «стоит» от 5 до 50 баллов – в зависимости от своей 

ценности. При регистрации вам автоматически начисляется 100 баллов – на первые дни хватит. 

Что делать потом? Загружать в библиотеку свои материалы. Книгу или журнал, которых еще нет 

в этой библиотеке. Студент может загрузить свой конспект лекций. И с каждым скачиванием 

вашего файла – вам будут начисляться баллы. Таким образом библиотека постоянно 

пополняется новыми книгами. Если же вы категорически не хотите «поработать на благо» 

библиотеки, то, когда закончатся баллы – можете просто зарегистрироваться снова.  

 

 Библиотека eScriptorium  http://escriptorium.univer.kharkov.ua/ 

Это хранилище редких изданий и рукописей. Если вы чего-то не нашли в предыдущей 

библиотеке – то, возможно, нужная книга ждет вас здесь. А скачав – можете поместить ее в 

библиотеку Twirpx и заработать баллы.   

 

Библиотека СамоЛИТ  http://samolit.com/books/ 

Не все книги в этой библиотеке доступны бесплатно. Но бесплатный раздел очень большой, а 

книги, размещенные там, можно скачать аж в семи разных форматах. Многих читателей 

заинтересует раздел «новости» на сайте – в нем рассказывается про книжные новинки, факты из 

жизни писателей, про то, чем живет книжный мир.    
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Библиотека Русская фантастика http://www.rusf.ru/ 

Сайт зародился в 1996 году, когда на просторах Интернета сложно было отыскать бесплатную 

современную научно-фантастическую литературу. Нет, она, конечно же, была, но в мизерных 

количествах и, в основном, по баснословным ценам. В то время практически не было онлайн-

библиотек, предназначенных не для покупки книг, а для разового чтения. К счастью, 

руководство сайта собрало на своем ресурсе более 24 000 файлов, связанных с увлекательным 

жанром научной фантастике.   

 

Библиотека Альдебаран  https://aldebaran.ru/ 

Электронная библиотека Альдебаран предлагает читателям удобные разделы, в которых можно 

найти книги совершенно разных жанров. Альдебаран позиционирует себя как крупнейшая 

коллекция литературы на просторах интернета. Перед скачиванием читатели могут 

ознакомиться с отрывками книги в режиме онлайн. Ресурс предлагает возможность скачивать 

литературу на айфоны, айпады и андроиды.   

 

 Библиотека Тара Нова  http://tarranova.lib.ru/ 

Вообще-то, сайт позиционирует себя не столько как библиотека, сколько как архив. Особенность 

ресурса в том, что он предоставляет площадку для потенциальных издателей. Здесь вы сможете 

найти как сами книги, так и работы переводчиков. Сайт официальный и собранные материалы 

предоставлены непосредственно авторами и переводчиками, а потому вы смело можете 

скачивать всю размещенную на нем информацию, без страха нарушить закон.    

 

 Библиотека творчества Льва Толстого  http://tolstoy.ru/creativity/ 

Замечательный ресурс для поклонников великого русского классика. Совместными усилиями 

добровольцев из 49 стран на сайте было собрано собрание сочинений Толстого, насчитывающее 

90 томов. Так же здесь можно найти интересные факты из биографии Льва 

Николаевича. Удобные указатели помогут не запутаться в богатстве творчества Толстого. 

Руководство сайта дает возможность скачивать книги в разных форматах или читать их в 

режиме онлайн. А еще здесь можно найти товарищей по интересам и приятно провести время за 

обсуждением творений любимого писателя.    

 

 Библиотека Артефакт  http://artefact.lib.ru/ 

По сравнению с крупными ресурсами, в данной библиотеке не так много книг (на данный 

момент загружено около 8 500 текстов). Зато Артефакт предлагает коллекцию из множества 

увлекательных произведений популярных авторов, например, Айзека Азимова, Роберта Асприна 

и многих других. Помимо художественной литературы здест расположен замечательный раздел 

«Языки», в котором изучающие иностранные языки смогут найти полезные пособия и 

учебники.    

 

 Библиотека Буклэнд http://www.bookland.com/rus 

Замечательный ресурс для любителей чтения. На сайте представлены как платные, так и 

бесплатные материалы. В разделе «Бесплатные книги» вы сможете найти увлекательные 

произведения классиков и современников. В магазине сайта есть возможность приобрести 

литературу на разных языках.     

 

 Библиотека Старого Чародея  http://www.oldmaglib.com/ 

Интересный проект под названием «Библиотека Старого Чародея» представляет каталог 

бесплатных книг. Посетите разделы ресурса и найдете множество произведений в жанрах 

фэнтези и научной фантастики. Обязательным условием для скачивания является прохождение 

регистрации на сайте. Кстати, можно совместить приятное с полезным: читая новинки на сайте, 

вычитывайте текст, исправляя опечатки. Так вы внесете свою лепту в улучшение качества 

бесплатной библиотеки.   

 

 Библиотека Гумер  https://www.gumer.info/ 

Сайт библиотеки является кладезем гуманитарной литературы. Здесь вы найдете книги на тему 

педагогики, культурологи, политологии т.д. В категории «Художественная 

литература»находится интересная подборка из творчества отечественных и зарубежных 
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классиков. Единственный недостаток этого сайта – отсутствие функции «Скачать». Впрочем, 

если вы не хотите читать онлайн, можете просто скопировать текст вручную. Согласитесь, это 

мелкое препятствие, когда позарез нужно раздобыть редкий научный труд. 

 

Библиотека ЛитМир  http://www.litmir.me/ 

     Здесь книги можно скачивать и читать онлайн. В архиве находится больше 210 000 книг от 75  

000 авторов    — их добавляют не только модераторы сайта, но и сами пользователи. Ресурс был 

заблокирован Роскомнадзором по требованию издательства «Эксмо» в рамках «антипиратского 

закона», однако после удаления произведений издателя доступ к сервису был восстановлен. 

 

Google - Поиск полного текста книг и новых книг: http://books.google.com/ 

 

Учебные издательства 

Аванта +  /издательский центр/ www.avanta.ru 

Айрис-Пресс  /издательство/ www.airis.ru 

Академкнига / Учебник  /издательство/ www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=3 

АРКТИ  /издательство/ www.arkty.ru 

Ассоциация XXI век  /издательство/ www.ass21vek.ru 

АСТ  /издательство/ www.ast.ru 

АСТ-Пресс  /издательство/ www.astpress.ru 

Астрель  /издательство/ www.planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm 

Баласс  /издательство/ www.balass.webzone.ru 

БИНОМ. Лаборатория знаний  /издательство/ www.lbz.ru 

Вентана-Граф  /издательский центр/ www.vgf.ru 

Вербум-М  /издательство/ www.verbum-m.ru 

Вита-Пресc  /издательство/ www.vita-press.ru 

ВЛАДОС  /Гуманитарный издательский центр/ www.vlados.ru 

ГЕНЖЕР  /издательский Дом/ www.genzher.narod.ru 

Детство-Пресс  /издательство/ www.detstvo-press.ru 

ДИК  /издательство/ www.dik.ru 

Дрофа  /издательство/ www.drofa.ru 

Илекса  /издательство/ www.ilexa.ru 

Интеллект-Центр www.intellectcentre.ru 

Корпорация «Федоров» www.cofe.ru/info 

Легион  /издательство/ www.legionr.ru 

Мнемозина  /издательство, образовательный центр/ www.mnemozina.ru 

Мозаика-Синтез  /издательство/ www.msbook.ru/catalog 
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Оникс  /издательство/ www.onyx.ru 

Просвещение  /издательство/ www.prosv.ru 

РЕЛОД  /издательство/ www.relod.ru 

Русское слово - РС  /Торгово-издательский дом/ www.русское-слово.рф 

Специальная Литература  /издательство/ www.speclit.spb.ru/index.htm 

Титул  /издательство/ (центральный сайт) www.titul.ru/central 

Учитель   /издательство/  www.uchitel-izd.ru 

ЦентрКом  /издательство/ www.centercom.ru 

Школьная пресса  /издательство/ www.schoolpress.ru 

Экзамен /издательство/ www.examen.biz 

Экзамен-Медиа /издательство/ www.examen-media.ru  

ЭНАС  /издательская группа/ www.enas.ru 

ЮВЕНТА  /издательство/ www.books.si.ru 

 
 

физика, химия, математика 
 

 khan academy russian   https://ru.khanacademy.org/ Выпускник Массачусетского технологического 

института Салман Фан простым и доступным языком рассказывает о физике, биологии, математике(и не 
только) 
 

«Чуть-чуть о Науке»  https://vk.com/o_nayke ;  

https://www.youtube.com/channel/UCKHEsjDfUOJpAev9cpjnrGg - интересные новости современной науки на 
простом и понятном языке от двух ученых, работающих в сфере физики и химии 
 

«Химия – Просто» – видео с химическими опытами и объяснения к ним 

https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg ; https://vk.com/chemistryeasyru 
 

«Простая наука» – Химические опыты и физические эксперименты https://simplescience.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzWnF-3UWAGNeK5fIkBmahg 
https://vk.com/simplescience 
 

Ссылки на электронные версии учебников: 

 

 

1. https://newgdz.com/uchebniki-1-klass-onlajn 

2. http://shcolara.ru/ 

3. http://school.softline.ru/catalog/book/ 

4. https://catalog.prosv.ru/ 

5. https://s.11klasov.ru/page/2/ 
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