Список бесплатных электронных библиотек

1. http://www.aldebaran.ru/ - Альдебаран - крупнейшая электронная
библиотека on-line- художественная, учебная и техническая литература и
книги различных жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная
литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература,
2. http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
3. http://www12.testsbox.ru/ - Психологические тесты
4. http://www.encyclopedia.ru/ - "Мир энциклопедий" — русскоязычные
энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии,
энциклопедические словари, справочники).
5. http://vgershov.lib.ru/ - Эл книжные полки Вадима Ершова: историческая
и историко-приключенческая литература, детективы,
книги для детей, юмор, фантастика, худ проза, справочники, литература,
словари, библиографии, религия и философия
6. http://libraries.allbest.ru/ - Каталог художественных произведений на
ALLBEST.RU - книги (более 27 000) Детективы, мемуары, разное, детские,
поэзия, фантастика, история, приключения, юмор, классика, проза
7. http://www.litportal.ru/ - деловые книги, детективы, детские,
документальное, драматургия, дом, история, классика, компьютеры,
медицина, образование, политика, поэзия, приключения, проза,
психология, религия, словари, философия
8. http://www.arsasiatica.com/ - Культура Востока
9. http://www.klassika.ru библиотека, посвященная классической поэзии и
прозе
10. http://www.kulichki.com/inkwell/noframes/noframes.htm - библиотека
Чернильница
11. http://www.ruthenia.ru/60s - Русская поэзия 60-х годов
12. http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm - справочник носит
энциклопедический характер. Он позволяет получить информацию
практически по всем сферам человеческой деятельности. Поиск ведется по
рубрикам: Число и измерение. Вещество и поле. Вселенная. Земля. Живая
природа. Человек. Культура.
13. http://grandwar.kulichki.net - военно-историческая библиотека
14. www.hist.msu.ru/ER - библиотека исторического факультета МГУ
15. http://cyrill.newmail.ru/ - тексты из библиотеки античной литературы
16. http://old-russian.chat.ru/index1.htm - сайт Древнерусская литература
17. http://liberte.newmail.ru/index.html - документы Великой франц.
революции в библиотеке сайта "Великая французская революция»
18. http://www.museum.ru/museum/1812/Library/index.html - библиотека
проекта "1812 год»
19. http://decemb.hobby.ru/ - библиотека «Музея декабристов»
20. http://www.memo.ru/ - документы по истории репрессий в СССР,
выставленные на сайтах общества "Мемориал".
21. http://www.skazka.com.ru - Сказки и легенды народов мира

22. http://www.imwerden.de/ - различные тексты в pdf формате:
памятники русской литературы XVIII-XIX веков
23. http://www.biblioguide.ru/ - российская государственная детская
библиотека
24. http://allbooks.com.ua - в библиотеке более 7000 книг разделы:
детектив, детская литература, зарубежная фантастика, история, русская
фантастика, триллеры, приключения, философия.
25. http://bookz.ru/ - авторы: 9653; книги: 36503; присутствуют все жанры,
книги, справочники, журналы и словари
26. http://www.fbit.ru/free/myth - Мифы и легенды
27. http://www.bnf.fr/ - Национальная Библиотека Франции
28. http://www.bl.uk/ - Национальная библиотека Великобритании
29. http://imwerden.de/cat/modules.php?...t_update&cid=23 - Детская
библиотека «Лесенка»
30. http://zagadki.claw.ru - Энциклопедия чудес
31. http://ickust.claw.ru/ - Энциклопедия искусства
32. http://children.claw.ru - Детская энциклопедия
33. http://women.claw.ru/ - Женская энциклопедия
34. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия
35. http://voenn.claw.ru/ - Военная энциклопедия
36. http://kosmos.claw.ru/ - Космическая энциклопедия
37. http://grib.claw.ru/ - Грибная энциклопедия
38. http://drevisk.claw.ru/ - Энциклопедия древнего искусства
39. http://dino.claw.ru/ - История нашей планеты
40. http://www.school-city.by/ - Белорусский школьный портал. Всё для
школьника, учителя, абитуриента, родителя. Статьи и ежедневные
новости, сочинения и содержания, каталог и справочная, форум и
развлечения, работа и репетиторство, архив полезных материалов и
программ.
41. http://belaruscity.net/ - Сайт о городах, деревнях, поселках Республики
Беларусь. На сайте представлена информация о населенных пунктах,
представлены сайты, подобно рассказывающие о городах Беларуси.
42. http://library.by/ - Крупнейшая цифровая библиотека Республики
Беларусь. Коллекция содержит более 100.000 публикаций: научные статьи
и книги, рефераты, проза и поэзия
43.http://www.multikulti.ru/Byelorussian/info/Byelorussian_info_409.html
Библиотеки текстов на белорусском языке
44. http://det-magazines.livejournal.com/49835.html - Детские белорусские
журналы

