
В условиях карантина по коронавирусу два главных вопроса: чем 
отвлечься и чем заняться. Уйти с головой в книгу — один из лучших 
способов выпасть из суровой реальности. Тем более, что сейчас прочитать и 
даже послушать уйму прекрасных книг можно совершенно бесплатно. 

 
БИБЛИОТЕКИ-ОНЛАЙН: 

 
1. Библиошкола – это книги, тренажеры, аудиокниги, артпортал, 
интерактивный контент 
https://biblioschool.ru/ 
 
2.  Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям 
более 50 тысяч электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета на 
посещение библиотек 
 https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 
 
3.  До конца апреля Альпина открывает доступ к 70 электронным книгам 
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-
home/?fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3Ba2xhbr4vssXT
SbRQEakk47dto 
 
 4. Университетская библиотека ONLINE  
https://vk.cc/4aRlOe 
 
 5. Арт-Портал - Мировая художественная культура. 
https://vk.cc/artVMc  
 
6. БиблиоРоссика - Это современная электронная библиотека, 
предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. 
https://vk.cc/1wXnkc  
 
 
7. Библиотекарь.Ру -  электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 
наукам. 
 
8. Национальная электронная детская библиотека (РГДБ)  
Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) - это регулярно 
(еженедельно) пополняемая коллекция оцифрованных материалов из фондов 
Российской государственной детской библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, Государственной публичной исторической 
библиотеки и других участников проекта. 
https://arch.rgdb.ru/ 
 
9. BooksCafe.net   

https://biblioschool.ru/
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home/?fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3Ba2xhbr4vssXTSbRQEakk47dto
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home/?fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3Ba2xhbr4vssXTSbRQEakk47dto
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home/?fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3Ba2xhbr4vssXTSbRQEakk47dto
https://vk.cc/4aRlOe
https://vk.cc/artVMc
https://vk.cc/1wXnkc
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C.%D1%80%D1%83/
https://arch.rgdb.ru/


10.  ЛИТМИР  - https://www.litmir.me/ 
 
11. Litera – Школьная и дошкольная литература – скачать бесплатно 
электронные книги –https://www.ebooks.litera.spb.ru/ 
 
12. .Litmir.ru – школьная литература –
 https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672 
 
13. Nashol.com: портал– Очень много ссылок. Большущая библиотека, где 
можно отыскать ссылки на книги, словари, учебники – по всем предметам и 
для всех классов –http://nashol.com/ 
 
14. Schlib.ru/ –Школьная библиотека – Все произведения школьной 
программы: биографии писателей и поэтов; стихи, рассказы, художественная 
литература – http://schlib.ru/ 
 
15. Schlib.ru/ –Школьная библиотека – Все произведения школьной 
программы: биографии писателей и поэтов; стихи, рассказы, художественная 
литература – http://schlib.ru/ 
 
16. Uchebnik-tetrad.com – онлайн учебники и рабочие тетради: все книги 
представлены в формате pdf и их можно бесплатно скачать для личного 
ознакомления и самообразования –http://uchebnik-tetrad.com/ 
 
17. Vseuchebniki.net – Школьные учебники и пособия, подготовка к ЕГЭ, 
ГИА, контрольным работам – http://vseuchebniki.net/ 
 
18. Библиотека Гумер – Школьная библиотека –
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/index.php 
 
19. Библиотека “Жизнь растений” – Тут можно почитать онлайн книги по 
ботанике, а также полезности о комнатных и лекарственных растениях –
 http://plant.geoman.ru/ 
 
20. Библиотека школьника на Bookscafe.net: скачать бесплатно все книги –
http://bookscafe.net/serie/biblioteka_shkolnika-73.html 
 
21. Библиогид: книги и дети – http://bibliogid.ru/ 
 
22. Детская образовательная литература онлайн –http://online-
knigi.com/biblioteka/122/detskie/detskaya-obrazovatelnaya-literatura 
 
23. Классика.ру – электронная библиотека русской классической 
литературы. Проза и поэзия. Есть биографии авторов (если находишься на 
стр. автора, то биографию открывать левой кнопкой мышки). Тексты не 
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скачиваются, а открываются на месте, причем в двух вариантах. Если 
щелкнуть по названию произведения, то оно открывается постранично, 
небольшими порциями. Если щелкнуть по слову "текст", то открывается все 
произведение сразу 
 –http://www.klassika.ru/ 
 
24. Классическая литература – http://www.litclassic.ru/ 
 
25. Книги и учебники в электронном виде: Поиск книг на MathSolution.ru. 
Решение задач по математике онлайн – http://www.mathsolution.ru/books/ 
 
26. Книги «Школьная программа» читать онлайн –
https://mybook.ru/tags/shkolnaya-programma/ 
 
27. Литература для школьников: Портреты писателей, биографии 
писателей, иллюстрации к произведениям, произведения из школьной 
программы к уроку литературы 
–http://hallenna.narod.ru/ 
 
28. Молодёжь России: электронная библиотека – http://mr.rgub.ru/index.php 
 
29. Мультимедийная библиотека школьника – информационный ресурс, 
созданный на основе более 150 учебников и учебных пособий для 
учреждений общего среднего образования. Необходима регистрация–
 http://mbook.by/ 
 
30. Мировая художественная культура (МХК в помощь учащимся) –
https://sites.google.com/site/mhkkrasavin/home 
 
31. Онлайн-учебник по биологии – Ботаника, зоология, анатомия, общая 
биология, экология – и еще немного. Сделано все очень просто, но выглядит 
довольно аккуратно и доступно. И с картинками  
– http://www.ebio.ru 
 
32. Российская государственная библиотека для молодёжи (РГБМ): сайт–
http://www.rgub.ru/resource/periodicals_db/ 
 
33. Российские учебники онлайн с 1 по 11класс – https://vklasse.online/ 
 
34. Скачать школьные учебники онлайн в электронном виде бесплатно –
http://11klasov.ru/ 
 

35. Учебники в электронном виде – http://proresheno.ru/uchebniki 
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36. Школьная литература на Andronum.com: скачать бесплатно –
 https://andronum.com/shkolnaya-literatura/ 
 
37. Школьная литература на лето на Chudo-udo.info: скачать 
электронные книги – 
http://chudo-udo.info/shkolnaya-literatura 
 

38. Школьная программа: учебники онлайн на MyBook.ru–
 https://mybook.ru/tags/shkolnaya-programma/ 
 
39. Учебники для начальной школы онлайн – 
http://newgdz.com/uchebniki-rossiya 
 

40. Учебники онлайн. География, физика, биология, история литература, 
самоучители и разное другое – здесь можно полистать учебники по всем 
школьным предметам.  
– http://www.tepka.ru/buk.html 
 
41. Электронная библиотека «Единое окно» – имеет уникальный каталог 
учебников, методических пособий, ссылок на полезные образовательные 
ресурсы по теме «Общее образование». Все материалы можно скачать и 
читать онлайн бесплатно– 
 http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 
 
42. Электронная школьная библиотека для учащихся, учителей–
http://yourlibrary.pbworks.com/w/page/13668065/FrontPage 
 
43. Электронный учебник. Полезные материалы по школьным предметам: 
математика, русский язык, геометрия, физика, английский язык, литература, 
– география, обществознание, история. Действительно такой большой 
глобальный учебник по всему – 
 http://www.nado5.ru/e-book/predmety 
   
 
 
 

БИБЛИОТЕКИ ПО ПОДПИСКЕ 
 

1. MyBook – 240 000 книг, 44 000 аудиокниги. Можно работать как с 
браузера, так и с мобильного приложения. 
https://mybook.ru/ 
2. Сторителл – художественная литература и нонфикшн, аудиокниги, в 
том числе и для детей. Бесплатная подписка 30 дней. 
https://www.storytel.com/ru/ru/ 
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