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Литературный Интернет 

 

Путеводитель предлагает аннотированные ссылки на интернет-ресурсы, которые содержат коллекции 

полнотекстовых версий литературных произведений разнообразных жанров как российских, так и зарубежных 

писателей. При формировании списка учитывалось наличие электронных каталогов и дополнительных сервисов для 

пользователей. Ресурсы дают возможность чтения книг прямо с сайта или скачивания их на гаджет, либо то и другое 

вместе. Все представленные в библиотеках книги предназначены для частного просмотра. Любое коммерческое 

использование их категорически запрещено. 

  



 

Название 

 

Адрес Краткое содержание 

Библиотека М. Машкова http://lib.ru Самая известная в Рунете www-библиотека 

открыта в 1994 г. Пополняется ежедневно. Содержит 

разделы: художественная литература, поэзия, 

фантастика и др. Выделен раздел для свободной 

самостоятельной публикации литературных текстов 

– «Журнал “Самиздат”». 

Поиск литературы осуществляется по авторам 

и жанрам. 

Книги можно читать онлайн без регистрации. 

Функция скачивания текста отсутствует. 

Все книги http://allbooks.com.ua Включает более 8 тысяч книг различных 

жанров: детектив, драма, зарубежная фантастика, 

русская фантастика, история, триллеры, 

приключения и др. 

Поиск осуществляется как по разделам 

библиотеки, так и по алфавитному указателю 

авторов и книг. 

Книги можно читать онлайн. 

Регистрация в библиотеке добавляет 

некоторые функции, не доступные  

незарегистрированным пользователям: пополнение 

сайта произведениями, возможность оставлять 

комментарии к книгам. 

Функции скачивания нет. 

  

http://lib.ru/
http://allbooks.com.ua/


Альдебаран http://www.aldebaran.ru/ Представлена художественная литература 

различных жанров: детективы, фантастика, русская 

и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные 

романы, детская литература; учебная и техническая 

литература. 

Поиск книг по жанрам, автору и заглавию. 

Есть возможность ознакомиться с кратким 

содержанием или прочитать отрывок онлайн без 

регистрации. 

После регистрации можно скачать книгу в 

форматах epub, fb2, rtf, mobi, pdf на телефон, 

андроид, айфон, айпад. 

Существует функция размещения отзыва о 

прочитанной или интересующей вас книге. 

Большая бесплатная 

библиотека 

http://tululu.org/ Представлено большое количество книг 

различных жанров: фантастика, фэнтези, любовные 

романы, приключения, детективы и триллеры, проза, 

поэзия, драматургия; научная, справочная, 

документальная литература и т. д. 

Поиск производится по категориям книг, 

алфавитному указателю или через поисковую 

строку. 

Литературу можно читать онлайн или скачать 

в форматах txt, jar и zip бесплатно и без регистрации. 

На литературном форуме библиотеки можно 

пообщаться с единомышленниками, обсудить 

понравившиеся книги, высказать свое мнение о 

новинках библиотеки. 

http://www.aldebaran.ru/
http://tululu.org/


Knijky.ru: лучшие книги 

Интернета 

http://knijky.ru/ Представлены разные жанры литературы, 

такие как детективы, любовные романы, фантастика, 

приключения и др. 

Поиск производится по авторам, жанрам или 

через поисковую строку. 

Читать книги в библиотеке можно только 

онлайн. 

Регистрация не предусматривается, функция 

скачивания текста отсутствует. 

Все книги онлайн-библиотеки формировались 

из открытых для общественного доступа 

источников. 

RuBook.org 

 

http://rubook.org/ Размещены произведения различных авторов: 

от классиков мировой литературы до современных 

писателей. В библиотеке представлены различные 

жанры: фантастика, детектив и многое другое. 

Поиск производится по жанрам или авторам. 

Читать книги можно онлайн без регистрации 

или загрузить в формате fb2. 

В библиотеке существует система закладок. 

При чтении одновременно двух и более книг каждая 

будет открываться на нужном месте. 

Ubooki.ru http://ubooki.ru/ В библиотеке художественная литература 

расположена по таким разделам,  как боевики, 

детективы, романы, фантастика. 

Поиск осуществляется по жанрам или через 

поисковую строку (автор, название). 

Предоставлена возможность чтения бесплатно 

http://knijky.ru/
http://rubook.org/
http://ubooki.ru/


и без регистрации. 

Функции скачивания нет. 

Книга открывается единой страницей, но есть 

опция закладки. 

Читать книги онлайн http://www.bookol.ru/ Литература самых различных тем и 

направлений: фантастика и фэнтези, детективы и 

романы, научная литература. 

Найти книгу можно с помощью поиска по 

автору, заглавию или жанру. 

Произведения можно читать онлайн без 

регистрации или скачать в форматах txt, epub, mobi, 

fb2, pdf. 

FictionBook http://fictionbook.ws/ Библиотека содержит классификацию, 

включающую более 100 жанров электронных книг. 

Книги можно найти, используя поиск по сайту. 

Регистрация на сайте отсутствует. 

Пользователь может скачать книги в форматах 

fb2, txt, rtf или читать онлайн. 

Libtxt.ru http://www.libtxt.ru/ В библиотеке представлены разные жанры 

литературы: фантастика, детектив, приключения и 

т. д. 

Поиск осуществляется по алфавитному 

указателю или жанру. 

Все книги можно читать без регистрации или 

скачать в форматах txt, zip. 

Для того чтобы комментировать или добавлять 

книги, нужно зарегистрироваться. 

  

http://www.bookol.ru/
http://www.libtxt.ru/


TheLib.ru http://thelib.ru/ Книги разных жанров и авторов: поэзия, 

фантастика, приключения, история, детективы, 

программирование, философия, психология и 

многое другое. 

На данный момент доступно порядка 20 000 

книг 4 000 авторов. 

Для поиска нужной книги или автора в 

электронной библиотеке существует навигация по 

буквам. 

Предлагается скачивать книги в таких 

форматах, как txt, rtf, fb2, doc, или читать онлайн. 

Для пользования сайта регистрация не нужна. 

Iknigi.net http://iknigi.net/ В библиотеке представлены ознакомительные 

фрагменты электронных книг разных жанров. 

Чтобы найти нужную книгу или автора, можно 

воспользоваться поиском или навигацией по 

жанрам. 

Ознакомительные фрагменты книг разрешено 

бесплатно скачать в форматах fb2, rtf, epub, txt, mobi, 

html или читать онлайн. 

Регистрация добавляет некоторые функции, не 

доступные  незарегистрированным пользователям: 

добавление новостей на сайт своих комментариев, 

просмотр скрытого текста. 

После просмотра фрагмента книги 

предлагается перейти на сайт правообладателя и 

купить полную версию произведения. 

  

http://thelib.ru/
http://iknigi.net/


Dolit.net http://www.dolit.net/ В библиотеке представлены любовные 

романы, проза, фантастика, детективы и проч. 

Поиск по сайту производится по жанрам или 

алфавитному указателю. 

Разрешено скачивать книги в формате rtf или 

читать в режиме онлайн. 

Регистрация отсутствует. 

BooksCafe.net http://bookscafe.net/ В библиотеке представлены поэзия, 

детективы, фантастика, приключения и др. 

На сайте поиск производится по алфавиту и по 

жанру. 

Предлагается читать книги онлайн или 

скачивать в форматах txt, rtf, html, fb2, epub. 

Регистрация на сайте отсутствует. 

Классика.ru http://www.klassika.ru/ В библиотеке представлены поэзия и проза. 

Поиск производится по авторам или через 

поисковую строку. 

Произведения можно читать онлайн. 

Функции скачивания нет. 

Регистрация на сайте отсутствует. 

Интернет-библиотека 

Алексея Комарова 

http://ilibrary.ru/ Библиотека ориентирована на русскую 

классику. 

Чтобы найти произведение, можно 

воспользоваться поиском или авторским указателем. 

Чтение книг в режиме онлайн. 

Функция скачивания текстов не 

предоставляется. 

Регистрация отсутствует. 

http://www.dolit.net/
http://bookscafe.net/
http://www.klassika.ru/
http://ilibrary.ru/


Русская виртуальная 

библиотека 

http://rvb.ru В библиотеке публикуются произведения 

русской классики. 

Для удобного поиска доступны указатели 

авторов и произведений, читать произведения 

можно онлайн. 

Функции скачивания текстов нет. 

Регистрация на сайте отсутствует. 

Русская фантастика http://www.rusf.ru/ В библиотеке собрана коллекция  

русскоязычной фантастики. 

Найти нужную книгу можно через поисковую 

строку или указатель авторов. 

Чтение книг в режиме онлайн. 

Функция скачивания текстов не 

предусматривается. 

Регистрация на сайте отсутствует. 

Есть возможность получать по почте список 

новых поступлений. 

ROMANBOOK http://romanbook.ru/ 

 

В библиотеке собраны произведения в жанрах: 

детективы, приключения, фантастика, юмор и др. 

Поиск книг по жанрам, автору или через 

поисковую строку. 

Здесь можно читать книги онлайн или скачать 

в форматах fb2, txt, html, mobi, epub, (при условии, 

что книга не было запрещена по требованию 

правообладателя; в противном случае сайт содержит 

только ознакомительный отрывок). 

Регистрация на сайте отсутствует. 

  

http://rvb.ru/
http://www.rusf.ru/
http://romanbook.ru/


Проза.ру http://www.proza.ru/ В библиотеке собраны разные жанры 

литературы: драматургия, приключения, фантастика, 

фэнтези, ужасы и т. д. 

Книгу можно найти через поисковую строку 

по автору. 

Чтение литературы в режиме онлайн без 

регистрации. 

Функции скачивания нет. 

Литературный портал предоставляет авторам 

возможность свободной публикации своих 

литературных произведений в сети Интернет на 

основе пользовательского договора, для этого 

читателю необходимо зарегистрироваться на сайте. 

 

http://www.proza.ru/

