Идем в библиотеку не выходя из дома
Список сайтов, где книги распространяются бесплатно и совершенно
легально:
Библиотека «Альдебаран» (https://aldebaran.ru) предлагает скачать книгу
бесплатно в любом из удобных электронных форматов. Большая коллекция
литературы доступная для скачивания на телефон, айфон, айпад, андроид.
Весь Толстой в один клик (http://www.readingtolstoy.ru) - волонтёры из 49
стран мира создали электронную версию 90-томного собрания сочинений
Толстого. Все книги можно скачать в любом удобном формате бесплатно.
Более 700 произведений от классика! Сегодня каждый может бесплатно
скачать на портале www.Tolstoy.ru все, даже самые редкие произведения
писателя и читать их на своих компьютерах, планшетах и смартфонах.
Фёдор Михайлович Достоевский (https://fedordostoevsky.ru) - Сетевое издание
«Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества».
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ Эл № ФС77-51838 от 7
декабря 2012 г.
Библиотека TarraNova (http://tarranova.lib.ru/about.htm) - Главное отличие
архива – в его официальности. Это означает, что здесь собраны и хранятся
тексты, предоставленные самими переводчиками и авторами, поэтому любое
заинтересованное лицо может при необходимости связаться с автором текста
Президентская библиотека им. Ельцина (https://www.prlib.ru/collections) ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» оцифровывает книги
из российских публичных библиотек и собирает их по темам.
Артефакт (http://artefact.lib.ru/library/) - В коллекции хранится более 8500
текстов, свыше 300 авторов на 28 языках
Электронная библиотека «Литмир» (https://www.litmir.me) - содержит более
200 000 книг.
Litres.ru (https://www.litres.ru) - бесплатно в специальном разделе.
Bookland.com (http://www.bookland.com/rus) - бесплатно в специальном
разделе
Библиоклуб (http://biblioclub.ru) - электронная библиотека и интернетмагазин, который предлагает интересные условия: приобретя 10 книг, можно
стать обладателем статуса «Книгочея» и получить в бесплатное пользование
половину контента магазина. На платформе предусмотрен еще статус
«Гения» - это когда у вас есть бесплатный доступ ко всем книгам на сайте.
Хороший вариант, особенно если вас интересует литература о бизнесе и
саморазвитии, образовательные коллекции.
«Русская фантастика» (http://www.rusf.ru) - Книжная полка сайта содержит
более 10 000 текстов 180 авторов.
Проект Гутенберг (http://www.gutenberg.org) - более 53000 книг.
ThankYou.ru (http://thankyou.ru/lib) - развивающийся портал музыки и
литературы, предоставляемой бесплатно.
Библиотека иностранной литературы им. Рудомино (https://libfl.ru) .

Институт этнологии и антропологии (http://iea-ras.ru) - на своей книжной
полке делится профильными книгами в формате PDF. Выборку
профессионалы оценивают как отличную.
Журнальный зал (https://magazines.gorky.media) - является некоммерческим
литературным интернет-проектом
Электронная библиотека Института мировой литературы РАН
(www.imli.ru/elib) - в конце 2015 года на сайта ИМЛИ РАН появился раздел
"Электронная библиотека". Сейчас в ней около 400 научных изданий, для
удобства пользователей разделенных по направлениям.
Библиотека Максима Мошкова (http://www.lib.ru) - Большой выбор книг,
постоянно пополняется. Можно читать книги, но скачать нельзя.
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.
Библиотека Старого Чародея (https://oldmaglib.com) Библиотека содержит
произведения приключенческого жанра и жанра фантастики, а также
исторические романы.
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»
(http://www.imwerden.de/) собрание аудио- и видеофайлов, тексты читают
сами авторы: Есенин, Блок, Ахматова и другие поэты.
Большая электронная библиотека (http://www.big-library.info/) собрана
художественная, учебная и техническая литература; справочная и
энциклопедическая литература; детективные романы и повести, а также
романы и повести в жанре фантастики и фэнтези; кроме этого - русская и
зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская
литература, эротическая литература и многое другое. Доступ заблокирован!
В электронной библиотеке (https://bookz.ru) вы можете бесплатно скачать
книги, справочники, журналы и словари в электронном виде.
Вся информация статьи взята в свободном доступе.
Самолит (https://samolit.com) Сервис позволяет не только скачивать книги
бесплатно и без регистрации, но и загружать авторский материал.
Брифли (https://briefly.ru) Классика мировой литературы и бизнес-книги в
кратком изложении. Более 2000 пересказов. Читаются за 10-15 минут.
Экономим время и расширяем кругозор

