
  

 Электронные библиотеки  
 

 Библиотека Максима Мошкова 

 http://www.lib.ru/ 

 

 Литературный сетевой ресурс Litportal 

 http://www.litportal.ru/ 

 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ) 

 http://feb-web.ru/ 

 

 Русская виртуальная библиотека 

 http://www.rvb.ru/ 

 

 Библиотека гуманитарные науки 

 http://www.gumer.info/ 

 

 Библиотека Античной литературы 

 http://ancientrome.ru/ 

 

 Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей 

 http://www.zzl.lib.ru/ 

 

 Электронная библиотека по философии 

 http://filosof.historic.ru/ 

 

 Французская литература XVII-XVIII вв. Сайт Натальи 

Пахсарьян 

 http://www.natapa.msk.ru/ 

 

 Великая Французская революция 

 http://liberte.newmail.ru/index.html 

 

 Электронная гуманитарная библиотека 

 http://www.gumfak.ru/ 
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 Ruthenia. Кафедра русской литературы Тартуского 

университета 

 http://www.ruthenia.ru/ 

 

 Русский филологический портал 

 http://www.philology.ru/ 

 

 Библиотека Якова Кротова 

 http://www.krotov.info/ 

 

 Открытая русская электронная библиотека 

 http://orel.rsl.ru/ 

 

 Электронная библиотека Республики Карелия 

 http://elibrary.karelia.ru/ 

 

 Библиотека Infanata 

 http://www.infanata.com/ 

 

 Библиотека портала Миф.ру 

 http://www.mith.ru/alb/lib/lib.htm 

 

 Сайт Мир барокко 

 http://mir-barocko.narod.ru/ 

 

 Журнальный зал. Электронная библиотека современных 

литературных журналов России 

 http://magazines.russ.ru/ 

 

 Русские мемуары. Сайт Михаила Вознесенского 

 http://memoirs.ru/ 

 

 Библиотека Альдебаран 

 http://lib.aldebaran.ru/ 

 

 Библиотека Мир энциклопедий 

 http://www.encyclopedia.ru/ 
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 Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° 

 http://publ.lib.ru/publib.html 

 

 Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна 

 http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html 

 

 Военная литература 

 http://militera.lib.ru/ 

 

 Военно-историческая библиотека 

 http://grandwar.kulichki.net/ 

 

 Библиотека исторического факультета МГУ 

 http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

 Библиотека античной литературы 

 http://cyrill.newmail.ru/ 

 

 Библиотека интернет-проекта «1812 год» 

 http://www.museum.ru/museum/1812/Library/index.html 

 

 Библиотека Музей декабристов 

 http://decemb.hobby.ru/ 

 

 Электронная библиотека Библиотекарь.ру 

 http://bibliotekar.ru/ 

 

 Библиотека FictionBook.lib 

 http://www.fictionbook.ru/ 

 

 Бесплатная электронная интернет библиотека ZipSites.ru 

 http://zipsites.ru/ 

 

 Эл.библиотека Института Философии РАН 

 http://www.philosophy.ru/ 
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 Всемирная история Хронос 

 http://www.hrono.ru/index.sema 

 

 Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 

А. Ф. Лосева» 

 http://losev-library.ru/index.php?pid=130 

 

 Электронная библиотека Митрополит Антоний 

Сурожский 

 http://www.metropolit-anthony.orc.ru/ 

 

 Университетская электронная библиотека 

 http://www.infoliolib.info/ 

 

 Библиотека православной литературы 

 http://www.librarium.orthodoxy.ru/ 

 

 Электронная библиотека IQlib.ru – электронные учебники 

и учебные пособия 

 http://www.iqlib.ru/ 

 

 Электронная библиотека Google 

 http://books.google.com/ 

 

 Русский Шекспир 

 http://rus-shake.ru/ 

 

 Мир Книг 

 http://www.mirknig.com/ 

 

 Либрусек 

 http://lib.rus.ec/ 

 

 Иностранная литература и словари 

 http://uztranslations.net.ru/ 

 

 Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

 http://www.knigafund.ru/ 
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 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

 Библиотека Litru.Ru 

 http://www.litru.ru/ 

 

 Электронная библиотека 

 http://www.gramotey.com/   

 

 Русская виртуальная библиотека  

 http://www.rvb.ru    

 

 Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

 http://www.klassika.ru 

 

 Стихия: классическая русская / советская поэзия 

 http://litera.ru/stixiya 

 

 Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 

 http://slova.org.ru 

 

 Российская Литературная Сеть (библиотеки) 

 http://www.rulib.net 

 

 Русская виртуальная библиотека 

 http://www.rvb.ru 

 

 

 Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 

 http://www.e-kniga.ru 

 

 Электронная библиотека современных литературных 

журналов 

 http://magazines.russ.ru 

  

 ПАПМАМБУК 

 http://www.papmambook.ru/ 
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