ЛИТБИБЛИОТЕКА БОРИСА
БЕРДИЧЕВСКОГО НА СЕРВЕРЕ CITYCAT

http://www.citycat.ru/litlib/

Библиотека Бориса Бердичевского основана в 1997 году.
В фондах библиотеки представлены произведения Майн Рида, Габриэля Гарсия Маркеса, Льюиса
Кэрролла, Владимира Набокова, Редьярда Киплинга, Мишеля Уэльбека, Рафаэля Сабатини и многих
других авторов…
БИБЛИОТЕКА МАКСИМА МОШКОВА

http://lib.ru/

Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994.

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.
БОЛЬШАЯ ОДЕССКАЯ БИБЛИОТЕКА

Коллекция литературных
приключения, политика…

текстов

http://www.library.com.ua

различных

жанров:

ВАВИЛОН: СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

детективы,

драма,

история,

поэзия,

http://www.vavilon.ru/

"Вавилон" - это Союз молодых литераторов (и его издательский проект: альманах молодых авторов).
Однако на этом сайте, наряду с молодыми авторами, представлены и литераторы более чем
почтенные, вплоть до "живых классиков".
Репрезентативные подборки действующих российских литераторов, краткие сведения о них, ссылки
на другие появления в Сети. Анонсы литературных вечеров, хроника прошедших литературных
мероприятий, краткие сведения о новых книгах и т.п.
БИБЛИОТЕКА VIV

http://viv.ru/

«Огромное собрание книг»
РУССКАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

http://rvb.ru/

Целью Русской виртуальной библиотеки (РВБ) является электронная публикация классических и современных
произведений русской литературы по авторитетным источникам с приложением необходимого справочнокомментаторского аппарата.

Основное отличие РВБ от существующих электронных библиотек заключается в глобальном охвате
материала и установке на высокие филологические и технологические стандарты публикаций.
Невзирая на большое количество разнообразных собраний текстов в электронной форме, аналогов
данному проекту в русскоязычной сети на сегодняшний день нет.
ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

http://www.ufanet.ru/library/

Фантастика, детективы, приключенческая и историческая литература. Удобная навигация – поиск
литературы в виде открывающихся списков.
ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МИХАИЛА
ЭПШТЕЙНА

http://old.russ.ru:8080/krug/biblio/epstein/current.html

Составитель, идеолог и автор всех произведений - Михаил Эпштейн. Библиотека состоит из двух
частей. Английская существует с 1 июля 1995 г., русская - с 15 декабря 1997 г.Библиотека авторская, т.е. состоит преимущественно из сочинений самого собирателя. Их тематический охват философия, теория культуры, поэтика русской литературы, междисциплинарные проекты,
эссеистика, философская и мифологическая проза.
Библиотека
(ИНТЕРНЕТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО)

http://www.magister.msk.ru/library/
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Электронные издания произведений и биографических и критических материалов: Полное собрание
сочинений, биографические материалы, художественное творчество А.С. Пушкина, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого. "Тайная Доктрина" и другие произведения, Е.П. Блаватской.
Воспоминания современников, биографические и фотоматериалы. Русская проза, всемирная
история, фантастика и многое-многое другое.
ДЕТСКАЯ СЕТЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

http://www.dedushka.net/

Все самые интересные детские книжки, песенки и сказки, собранные со всего Рунета, сортированные
по возрасту, возможность online-чтения, обзоры и другое
ПЕРМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

http://lib.prm.ru/

Коллекция русскоязычных книг и журналов, ссылок на Internet-библиотеки, книжные магазины,
справочные издания и энциклопедии, периодику, персоналии.
БИБЛИОТЕКА

http://www.lb.oppa.ru

Философия, религия. Произведения Мишель Монтень, Томас Мор, Ле Цзы, Альбер Камю,Дени Дидро
и многих других…
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Л. Н. ГУМИЛЕВА

http://gumilevica.kulichki.net/

Идеи, биография, труды Л. Н. Гумилева.
Впервые для широкой читающей аудитории стали доступными работы друзей, учеников и
последователей Льва Николаевича.
KIDSBOOK
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

http://kidsbook.narod.ru/library/seriya.htm

372 книги, 102 автора.
ДЕТСКАЯ СЕТЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

http://dedushka.net/lib/

Книги для детей всех возрастов
БИБЛИОТЕКА OCR АЛЬДЕБАРАН

http://lib.aldebaran.ru/news/

Авторов: 3242, книг: 17140
Литература художественная, научно-образовательная, справочная, о религии и духовности,
компьютерах и Интернете и многое-многое другое…
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
СЕТЬ

http://www.rnls.ru/

http://www.stihi.ru/ - стихи.ру

Национальный сервер современной поэзии
http://www.proza.ru/ - проза.ру

Национальный сервер современной прозы
http://www.klassika.ru/ - классика.ру

Электронная библиотека классической литературы
БУКИНИСТ

http://bukinist.agava.ru

Поисковая система "Букинист" предназначена для поиска книг и других электронных текстов,
имеющихся в свободном доступе в Интернет. На данный момент проиндексировано более 12000
страниц (более 280 сайтов). Последнее обновление - 27.03.2002.
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КАТАЛОГИ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК

ЛУЧШИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ:
КАТАЛОГ

http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html

СПИСОК ССЫЛОК НА БИБЛИОТЕКИ

http://www.citycat.ru/litlib/bibarchiv.html
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