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 Предложенные интернет-ссылки помогут 
найти книгу в многожанровых библиотеках.

Встреча с новой книгой – всегда событие. 
Чтобы не пропустить очередную новинку, 
можно отправиться в книжный магазин, 
библиотеку, а можно заглянуть в виртуальное 
пространство. Главное – знать нужный адрес.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ



Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ â Ðóíåòå ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà, ñóùåñòâóåò ñ 1994 ãîäà. Åæåäíåâíî 
ïîïîëíÿåòñÿ êàê àâòîðàìè, òàê è ÷èòàòåëÿìè. Õóäîæåñòâåííàÿ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ ëèòåðàòóðà, 
êëàññèêà è íîâèíêè, òåõíèêà è ïîëèòèêà, ïåñåííèêè, ó÷åáíèêè è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

Ðàáîòàåò ïîèñê ïî òåêñòàì è ññûëêàì áèáëèîòåêè. 
Ëþäÿì òâîð÷åñêèì ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî îïóáëèêîâàòü ñâîè ëèòåðàòóðíûå òåêñòû â 

ðàçäåëå Æóðíàë «Ñàìèçäàò». Àíàëîãè÷íûé ïðîåêò äëÿ ïóáëèêàöèè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé 
– â ðàçäåëå Ìóçûêàëüíûé õîñòèíã, ïðîåêò Çàãðàíèöà – äëÿ ïóòåâûõ çàìåòîê.

Онлайн-библиотека произведений современных литераторов. 
В 1997 году Союз молодых литераторов «Вавилон» создал свой сайт в Интернете. Ядром сайта 

стала виртуальная антология современной русской литературы (с акцентом на поэзии).
Цель портала – представить в Сети авторов и наиболее интересные произведения, появившиеся 

в «бумажной» периодике. 
Разделы: Тексты и авторы (подборки российских литераторов, краткие сведения о них, ссылки на 

другие интернет-ресурсы), Журналы, газеты, книжные серии (различные способы соединения 
текстов и авторов в неслучайные соседства), Лица русской литературы (изображения современных 
русских литераторов), Литературная жизнь (хроника литературных событий, краткие сведения о 
новых книгах и т.п.), Проекты.

Âàâèëîí – http://www.vavilon.ru/
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Lib.RULib.RU Áèáëèîòåêà Ìàêñèìà Ìàøêîâà – http://www.lib.ru/

ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà
ÂÀÂÈËÎÍ
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Интернет-проект «Журнальный зал» представляет сетевые версии более 20 литературно-
художественных журналов. Главное, здесь можно прочитать не опубликованные прежде 
произведения! Этот ресурс также представляет персональные страницы ведущих литературных 
критиков и писателей, сотрудничающих с журналами. Есть странички, посвящённые литературным 
премиям. 

Рекомендуется любителям серьезного чтения.

 Æóðíàëüíûé çàë – http://magazines.russ.ru/

Сейчас в этой библиотеке представлено 1368 писателей и более 7000 книг в файлах. Разделы 
сайта: Детектив, Драма, Детская литература, Зарубежная фантастика, История, Русская фантас-
тика, Триллеры, Приключения, Философия. Библиотека пополняется стараниями пользователей 
и авторов. На первой странице сайта – Новые поступления.

Ìèð êíèã – http://bookworld.com.ua/

На сайте можно познакомиться с электронными копиями  исторических официальных 
документов, старинных карт и рукописей, фотоальбомов, периодических изданий и получить 
доступ к открытым полнотекстовым ресурсам сайта. 

Ïðåçèäåíòñêàÿ áèáëèîòåêà – https://www.prlib.ru/



Более точное название – «Сетевая словесность» – это сетевой литературный журнал, 
электронная библиотека и лаборатория «сетературных» исследований. «Словесность» возникла в 
марте 1997 года как один из разделов сайта «Журнал.Ру». С февраля 1999 г. существует при 
поддержке «Русского журнала». Представлено собрание произведений современной литературы. 
В большинстве случаев на портале публикуются произведения, которые предстают перед 
читателями впервые. 

Ñëîâåñíîñòü – http://www.netslova.ru/index.htmlÑË ÒÜÑÎÍÎ
ÂÅÑ

с е т е в а я

Электронная публикация классических и современных произведений русской литературы, 
подготовленных по академическим изданиям, а также – справочный аппарат и комментарии. 
Кроме текстов предоставляются дополнительные материалы – критика, биография автора, 
иконография, а также программное сопровождение для работы с текстами.

 Ðóññêàÿ âèðòóàëüíàÿ áèáëèîòåêà – http://www.rvb.ru/

Библиотека бесплатно предоставляет книги и учебники по школьной программе, а также для 
дополнительного чтения. 

Сайт построен по принципу тематических книжных полок. В поиске книг поможет общий 
список произведений автора, архив, а также ссылки на другие библиотеки. Любители новинок 
могут заглянуть в раздел Новые поступления.

Ýëåêòðîííàÿ êíèæíûå ïîëêè Âàäèìà Åðøîâà è Ê
 – http://publ.lib.ru/publib.html

ÏÓÁËÈ×ÍÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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