
Методические рекомендации  

для педагогов дополнительного образования  

и родителей (законных представителей) 

«Онлайн-библиотеки и приложения для чтения» 

 

Если человек не идет в библиотеку, то библиотека идет к нему домой! Рассказываем о 

самых популярных онлайн-библиотеках и сервисах для чтения книг. 

Художественная, научная, бизнес-литература – с помощью нашей подборки вы сможете 

прокачать любые навыки и просто почитать классику на сон грядущий. Многие сервисы бес-

платны, а некоторые открывают доступ к многотысячным фондам за платную подписку, кото-

рая прямо сейчас может предоставляться со скидкой или вовсе бесплатно на протяжении проб-

ного периода. 

Художественная литература 

1. Библиотека Максима Мошкова 

Одна из самых старых электронных библиотек на просторах рунета. Регулярно обновля-

ется авторами и читателями на добровольной основе. Отличается минималистичным оформле-

нием, которое не менялось с момента запуска сайта. На сайте представлены русская и зарубеж-

ная классика, книги по культуре и истории. 

2. Альпина.Книги 

Эта платформа ориентирована на книги по бизнесу, психологии и философии. Книги 

можно читать в удобном приложении для смартфона. Также прямо сейчас действует промокод 

GIFT_STAYHOME, открывающий доступ к 70 бесплатным книгам до конца апреля. 

3. Литрес 

Литрес – одна из самых крупных онлайн-библиотек, насчитывающая более одного мил-

лиона книг, из которых 48 тысяч доступны совершенно бесплатно для чтения и скачивания. 

Также Литрес предоставляет возможность бесплатного прослушивания или прочтения до 20% 

любого издания. 

4. Bookmate 

Сервис для чтения электронных книг по подписке. В данный период действует бесплат-

ная месячная подписка на услуги сервиса. Библиотека предлагает доступ к тысячам книг на 13 

языках. Книги сервиса можно читать в удобном приложении с экрана смартфона или планшета. 

5. My Book 

Электронная библиотека MyBook предоставляет своим пользователям доступ к более 

чем 200 тысячам электронных книг и 40 тысяч аудиокниг в одной подписке. Прямо сейчас 

можно воспользоваться предложением бесплатного доступа к полному фонду библиотеки на 14 

дней. По окончании пробного периода стоимость подписки будет составлять 549 руб. ежеме-

сячно. 

6. Альдебаран 

Самая большая интернет-коллекция литературы – так сам себя величает этот сайт. Книги 

доступны для скачивания во всех популярных форматах. Если какая-то книга попадает под за-

кон о защите авторских прав, то на сайте можно найти ссылку, где эту книгу можно приобрести 

в цифровом или печатном формате. Также на сайте представлена большая коллекция аудиок-

ниг, доступная для скачивания.  

 

Образование и наука 

1. Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина 

В электронных фондах этой библиотеки – редкие книги из российских публичных биб-

лиотек. Оцифрованные материалы собираются по коллекциям: так, прямо сейчас доступны 

коллекции, приуроченные к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, а также материалы об ис-

тории Государственного Эрмитажа, приуроченные к его 255-летию. 

2. Национальная электронная библиотека 

НЭБ — не традиционная онлайн-библиотека, а информационная система, предоставля-

ющая пользователям интернета доступ к электронным фондам библиотек, участвующих в про-



екте, посредством единого веб-портала. Все сервисы НЭБ полностью бесплатны. В свободном 

доступе находятся книги, перешедшие в общественное достояние. У сайта также есть мобиль-

ное приложение. 

Научная и художественная литература 

1. Imwerden 

Некоммерческая электронная библиотека. Основана в 2000 году. В библиотеке доступны 

более 9 тысяч научных и художественных произведений, среди которых также огромный архив 

авторских чтений – вы можете послушать стихотворения Ахматовой, Блока, Есенина в автор-

ском исполнении. Отличительная черта сервиса – высокое качество электронного переиздания 

текстов. 

2. Google Books 

Сервис компании Google, представляющий коллекцию высококлассно изданных элек-

тронных текстов. В фонде библиотеки числится более 10 миллионов оцифрованных изданий. 

Благодаря сервису можно найти множество старых и редких книг, многие из которых доступны 

бесплатно в полном объеме. 

 
 


