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1. введение

В наши дни уже сложно представить жизнь человека без таких 
понятий как Интернет, средства телекоммуникации. Новые информа-
ционные технологии дают возможность увеличить объемы собираемой 
и хранимой информации, ускоряют поиск, предоставляют возможность 
расширить диапазон действия библиотек, сделать доступной инфор-
мацию, заключенную в фондах библиотек, для пользователя в любой 
точке земного шара.

С каждым годом всё больше запросов пользователей библиотек тре-
буют использования Интернет, да и сами библиотекари большую часть 
поиска осуществляют через Интернет-ресурсы.

Библиотекарь сегодня стал проводником не только в мир бумажных 
книг, но и в удивительный мир Интернета, мир со своими тенденциями 
и даже культурой. Для того, чтобы грамотно и быстро найти ответ, 
нужно быть не просто библиотекарем, но ещё и информационным спе-
циалистом, который владеет навыками и знаниями поиска, умением 
оценить качество информации.

Многие пользователи уверены в том, что все необходимое найдут 
в Интернете, но зачастую эта информация бывает неполной и даже 
недостоверной. Поэтому существует необходимость анализа и отбора 
наиболее надежных, достоверных сетевых ресурсов. Этой задаче служат 
создаваемые библиотеками навигаторы или путеводители по Интернет 
- ресурсам. Библиотека, создавая подобный путеводитель, исходит из 
обязательных условий: надежность и точность информации, легальность 
использования документа, соблюдение правовых норм деятельности.

Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева 
начинает выпуск издания «Библионавигатор по ресурсам Интернет»

Первый выпуск представляет читателю самый популярный и 
стремительно развивающийся в последние годы интернет - ресурс: элек-
тронные библиотеки.

Электронная библиотека − это коллекция электронных документов 
(книги, статьи, карты, ноты, аудио и видео файлы и др.), снабженная 
средствами навигации и поиска. Электронные библиотеки могут 
быть универсальными, стремящимися к наиболее широкому выбору 
материала (Национальная электронная библиотека) и более специ-
ализированными или тематическими (электронная библиотека по 
философии).
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Наиболее значимые универсальные электронные библиотеки для 
взрослых и электронные библиотеки для детей вошли в этот выпуск 
библионавигатора. Характеристика электронной библиотеки сопро-
вождается небольшой инструкцией по поиску документа. Последующие 
выпуски библионавигатора будут посвящены специализированным и 
тематическим ресурсам Интернет.
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2. ЭлеКтронные БиБлиотеКи для взроСлых

2.1. национальная электронная библиотека

https://нэб.рф

Национальная электронная библиотека (НЭБ) − федеральная госу-
дарственная информационная система, обеспечивающая создание 
единого российского электронного пространства знаний.

Национальная электронная библиотека объединяет фонды 
публичных библиотек России федерального, регионального, муници-
пального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, 
а также правообладателей.

В формировании фонда НЭБ используются:
произведения, перешедшие в общественное достояние;
произведения образовательного и научного значения, не переизда-

вавшиеся последние 10 лет;
произведения, права на которые получены в рамках договоров с пра-

вообладателями;
другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму.
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2.1. Национальная электронная библиотека 
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Национальная электронная библиотека (НЭБ) − федеральная государствен-
ная информационная система, обеспечивающая создание единого российского 
электронного пространства знаний. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, биб-
лиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 

В формировании фонда НЭБ используются: 
произведения, перешедшие в общественное достояние; 
произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся 

последние 10 лет; 
произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообла-

дателями; 
другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. 

Основная цель НЭБ − обеспечить свободный доступ граждан Российской 
Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 
библиотек изданиям и научным работам, − от книжных памятников истории и 
культуры, до новейших авторских произведений. 
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Основная цель НЭБ − обеспечить свободный доступ граждан Россий-
ской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах 
российских библиотек изданиям и научным работам, − от книжных 
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.

Организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к 
изданиям, охраняемым авторским правом. В фонд НЭБ были добав-
лены материалы, полученные из пяти музеев и Государственного архива 
Российской Федерации. 

Два типа доступа для пользователей:
Издания, не охраняемые авторским правом, может читать любой 

незарегистрированный пользователь, зайдя на сайт НЭБ;
Доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, 

охраняемым авторским правом, с регистрацией в личном кабинете 
пользователя.

Библиотеки, заключив договор о подключении к НЭБ, получают воз-
можность предоставить доступ своим читателям ко всем коллекциям 
НЭБ в электронном читальном зале библиотеки.

рекомендации по поиску

https://нэб.рф/how-to-search/#simplesearch

С главной страницы портала НЭБ доступны следующие режимы 
поиска изданий:

•  простой поиск;
•  поиск по автору и/или названию;
•  поиск по коллекциям;
•  поиск по подборкам;
•  поиск изданий определенной тематики (поиск по классификатору);
•  расширенный поиск.
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Библиотеки, заключив договор о подключении к НЭБ, получают возмож-

ность предоставить доступ своим читателям ко всем коллекциям НЭБ в электрон-
ном читальном зале библиотеки. 

Рекомендации по поиску 

https://нэб.рф/how-to-search/#simplesearch 

С главной страницы портала НЭБ доступны следующие режимы поиска 
изданий: 

 простой поиск; 
 поиск по автору и/или названию; 
 поиск по коллекциям; 
 поиск по подборкам; 
 поиск изданий определенной тематики (поиск по классификатору); 
 расширенный поиск. 

Простой поиск 

Для поиска изданий на портале Национальной электронной библиотеки используйте строку 

поиска на главной странице. 

В поисковой строке Вы можете ввести название, автора произведения, а также текст из 

произведения (запрос: Пушкин, сказка о царе Салтане). 

 

 

 

В результатах поиска предусмотрена работа с фондами двух категорий. 
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Первая – это открытые издания, неограниченные авторским правом, которые находятся в 

свободном доступе и открыты для скачивания с помощью иконки  чтения онлайн с помощью 

иконки  . 

 

Вторая – это закрытые издания, охраняемые авторским правом, чтение которых в электронном 

виде возможно только через специализированное приложение в электронных читальных залах на 

территории библиотек. Прочитать закрытые издания на портале можно только частично. 

 

Закрытые издания нельзя скачивать. 
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При нажатии на название издания Вы перейдете на электронную карточку издания. Здесь Вы 

сможете увидеть подробное описание и список доступных экземпляров этого произведения. Для 

Вашего удобства все существующие электронные и бумажные версии выбранного произведения 

автоматически группируются и представлены отдельным списком с возможностью выбора 

варианта представления: с онлайн-версий или только бумажные экземпляры. При нажатии на 

один из экземпляров Вы перейдете на информационную страницу этого издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти библиотеку для ознакомления с печатной версией книги можно с помощью интерактивной 

карты, расположенной здесь же на странице, на которой автоматически отображены ближайшие 

к Вам библиотеки с бумажным экземпляром просматриваемого издания. 

Для закрытых изданий на интерактивной карте показаны ближайшие к Вам электронные 

читальные залы, где Вы сможете в полном объеме ознакомиться с электронной версией 

произведения. 
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2.2. Президентская библиотека имени Б. н. ельцина

https://www.prlib.ru/

Президентская библиотека задумана как электронная библиотека. 
Для наполнения ее фондов создан уникальный центр оцифровки и обра-
ботки особо ценных старопечатных книг и рукописей, не имеющий 
аналогов в мире.

Актуальность создания Президентской библиотеки определяется 
необходимостью укрепления в общественном сознании, прежде всего 
среди молодежи, идей государственности, гражданственности и патри-
отизма. 

Это общегосударственное электронное хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку, а также мультимедийный многофун-
кциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и 
информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной 
библиотеки России.

Создающиеся в регионах России филиалы Библиотеки и электронные 
читальные залы в публичных библиотеках обеспечивают доступ к элект-
ронным документам.
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тальные залы в публичных библиотеках обеспечивают доступ к электронным до-
кументам. 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Филиал в тЮМенСКоЙ оБлаСти

https://www.prlib.ru/tyumen

Президентская библиотека благодаря своей развитой инфра-
структуре осуществляет множество видов деятельности:

√ библиотечная и библиографическая;
√ информационно-аналитическая;
√ научно-исследовательская и научно-информационная;
√ методическая;
√ культурно-просветительская;
√ образовательная.
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Президентская библиотека благодаря своей развитой инфраструктуре 
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 методическая; 
 культурно-просветительская; 
 образовательная. 
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Информационный ресурс Президентской библиотеки формиру-
ется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных 
документов, музейных объектов, а также изначально созданных в элект-
ронном виде ресурсов, в том числе собственного производства, включая 
издательскую и аудиовизуальную продукцию.

Доступ ко всему электронному собранию осуществляется через сис-
тему электронных читальных залов. Значительная часть ресурсов 
представлена в свободном доступе на Интернет-портале библиотеки с 
соблюдением требований действующего законодательства.
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КратКое рУКоводСтво По ЭЧз
https://www.prlib.ru/regsub_walkthrough
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2.3. научная Электронная Библиотека elibrary.ru 

https://elibrary.ru

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека 
научных публикаций, размещена в Интернете, поэтому любой пользо-
ватель может посетить ее. Здесь есть возможность найти, прочитать и 
скачать достаточно большое количество документов. 

Сегодня посетителям eLIBRARY.RU доступны рефераты и полные 
тексты более 26 млн. научных статей и публикаций, в том числе элект-
ронные версии более 5300 российских научно-технических журналов. 

1,7 миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира заре-
гистрированы в Библиотеке. 

Для того, чтобы пользоваться библиотекой, необходимо зарегистри-
роваться на сайте https://elibrary.ru. Для этого, зайдя на сайт Библиотеки, 
по ссылке «регистрация» выйти на страницу регистрации и заполнить 
регистрационную форму. Все поля регистрационной формы обязательны 
к заполнению. Пользователь прописывает в соответствующие поля  имя 
пользователя и пароль, который в дальнейшем будет использовать для 
входа в Библиотеку. После сохранения заполненной страницы регист-
рации администраторы сайта сообщат, что ваши «Имя пользователя» и 
«Пароль» направлены на один из указанных электронных адресов.

На сайте Библиотеки доступны следующие режимы поиска доку-
ментов:

• Простой поиск;
• Расширенный поиск.

Простой поиск
Самый быстрый путь – ввести ключевое слово в 

окно «простого» поиска, расположенное в левой 
части на каждой странице библиотеки. Ниже при-
водим пример такого поиска, по ключевому слову 
«нано*» (напомним, что знак * означает, что мы 
хотим найти публикации, содержащие слова, начи-
нающиеся с этих четырех букв, причем данный 
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поиск позволит нам найти статьи, содержащие «нано*» в названии, клю-
чевых словах, аннотациях и полных текстах).

Однако «простой» или, как его иногда называют, «быстрый» поиск 
чаще всего дает очень большее количество результатов и может служить 
лишь основой для первоначального отбора. 

Для того чтобы сузить круг поиска, рекомендуется использовать ссылку 
«Продолжить поиск среди найденных результатов», расположенную в 
правой части страницы, или воспользоваться ссылкой «Расширенный 
поиск».
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расширенный поиск

Перейти на страницу «Расширенного поиска» можно, нажав на ссылку 
с таким названием, представленную под окном «простого поиска» в левой 
части каждой страницы сайта, или на ссылку «Полнотекстовый поиск» 
– в центральной части начальной страницы в разделе «Для читателей» 
и ссылку «Поисковые запросы» в панели навигатора, расположенной в 
левой части каждой страницы сайта.

В окно «Что искать» можете ввести ключевое слово или ключевые 
слова, объединив их операторами булевой алгебры (AND, OR, AND 
NOT, NEAR). Помощь в составлении поискового запроса окажет ссылка 
«Правила и примеры оформления поисковых запросов», находящаяся в 
правой части страницы в меню «Возможные действия». 
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В разделе «Где искать» можете указать, в каком конкретно месте (в 
названии, полном тексте, названии организации и т.д.) вы ищете данное 
ключевое слово.

Можете ограничить поиск по типу публикации или тематики, выбрав 
один или несколько разделов из тематического рубрикатора, восполь-
зовавшись сначала кнопкой «Добавить», а затем двойным нажатием на 
нужную рубрику.

Провести более детальный поиск можно, ограничив его фамилией 
автора (или авторов), опубликовавших статьи на интересующую вас 
тему, а также журналом (или списком журналов), в которых они были 
опубликованы. Добавить в поисковую форму фамилию автора или 
название журнала можно, воспользовавшись клавишей «Добавить» в 
соответствующей позиции. Причем название журнала можно выби-
рать из алфавитного каталога, разделов тематического рубрикатора и из 
созданных вами подборок, если таковые имеются.

Дополнительные параметры помогут получить более конкретный 
результат, например, найти статьи по теме выполненного поиска, пред-
ставленные на сайте Научной электронной библиотеки и доступные вам 
с полными текстами.

Можно внести ограничение поиска по годам, выбрав хронологический 
период или отобрав публикации, поступившие на сайт библиотеки за 
последний месяц, последний год и т.д. Можно заранее определить сор-
тировку результатов, которые получите по итогам проведенного поиска, 
выбрав из выпадающего меню подходящий вам вариант, а также порядок 
их расположения.

Ваши поисковые запросы хранятся в истории на странице «Поис-
ковые запросы». Если вы часто просматриваете новые поступления в 
электронной библиотеке по специфическому запросу, то вам это просто 
необходимо, так как вам не придется каждый раз составлять один и тот 
же запрос.

Также возможен поиск по каталогу журналов в разделе меню «Нави-
гатор» в том случае, если пользователь желает просмотреть содержание 
конкретного журнала.

Получив результат поиска в виде списка статей, обратите внимание на 
обозначения рядом с названием статьи.
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Существуют четыре режима просмотра текста статьи:

1. –иконкой помечаются статьи, которые можно полностью 
открыть, прочитать, сохранить в pdf-формате.

2. - иконкой  помечаются статьи, которые можно найти на сайте
издательства, где есть возможность их также открыть, прочитать, 

сохранить.
3. - иконкой  помечаются статьи, которые необходимо заказывать в
Москве.
4. - иконкой  помечаются статьи, которые нельзя посмотреть. На 

сайте доступно только оглавление или аннотация.

Возможно, что ни одна из перечисленных иконок в качестве маркера 
к статье или журналу не отображается. Это значит, что полный текст 
статьи отсутствует.
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2.4. Электронная библиотека диссертаций
российской государственной библиотеки ЭБд ргБ

http://diss.rsl.ru/

Российская государственная библиотека (РГБ) – уникальное храни-
лище подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по 
всем специальностям, кроме медицины и фармации. Ежегодно в РГБ 
поступает около 30000 диссертаций.

В 2003 году было принято решение о создании Электронной библио-
теки диссертаций РГБ.

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. 
Читателям предоставлена уникальная возможность познакомиться с 
этими документами, не покидая своего города. 

Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются виртуальные читальные 
залы в библиотеках, в которых и происходит просмотр электронных 
диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной 
библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого 
пользователя сети Интернет.
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Российская государственная библиотека (РГБ) – уникальное хранилище 
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем специально-
стям, кроме медицины и фармации. Ежегодно в РГБ поступает около 30000 дис-
сертаций. 

В 2003 году было принято решение о создании Электронной библиотеки 
диссертаций РГБ. 

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит бо-
лее 919 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Читателям предостав-
лена уникальная возможность познакомиться с этими документами, не покидая 
своего города.  

Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются виртуальные читальные залы в 
библиотеках, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и ав-
торефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ 
находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. 

Договоры на предоставление доступа к Электронной библиотеке дис-
сертаций РГБ заключаются только с библиотеками или другими организа-
циями, имеющими в своем составе библиотеки, в порядке взаимного ис-
пользования библиотечных ресурсов. 
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договоры на предоставление доступа к Электронной библиотеке 
диссертаций ргБ заключаются только с библиотеками или другими 
организациями, имеющими в своем составе библиотеки, в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов.

Электронная библиотека диссертаций

Для каждого автора, защитившего свою работу в СССР или Рос-
сийской Федерации, вне зависимости от года защиты обеспечивается 
возможность опубликования диссертации и ее автореферата в открытом 
доступе на сайте РГБ. Для этого РГБ заключает договоры непосредственно 
с авторами или с организациями, где проходила защита, в соответствии с 
законодательством РФ.

Простой поиск

и расширенный поиск:
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Открытая Электронная Библиотека Диссертаций 
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с помощью поисковой строки: 

 

И расширенный поиск: 
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расширенный поиск
по ключевым словам: 

1-ое ниспадающее меню: выбрать «любой элемент»
2-ое ниспадающее меню: выбрать «слова»

Для более полных результатов – ввод в поле поиска терминовсино-
нимов, антонимов и т.д.

Для усечения используется *
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ограничение поиска: 
искать все
или
искать только авторефераты 
или 
искать только диссертации 
Выбрать отрасль науки, по которой присуждена научная степень 

Если Вы не уверены, к какой отрасли относится диссертация, то лучше 
ее не указывать

Поиск по автору (1-ое меню) : ввести фамилию автора без инициалов, 
если фамилия распространенная – ввести инициалы без точек

Поиск по заглавию: если есть точные данные о названии диссертации

Поиск по году издания / месту издания / издательству / персоналиям / 
коду специальности
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2.5. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

 

https://cyberleninka.ru/ 

КиберЛенинка − это научная электронная библиотека, построенная на па-
радигме открытой науки (Open Science), основные задачи которой – популяриза-
ция науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 
публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного инсти-
тута научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построе-
ние инфраструктуры знаний. 

 

  

2.5. научная электронная библиотека «Киберленинка»

https://cyberleninka.ru/

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная 
на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами 
которой является популяризация науки и научной деятельности, 
общественный контроль качества научных публикаций, развитие меж-
дисциплинарных исследований, современного института научной 
рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 
инфраструктуры знаний.
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2.6. Библиотека электронных книг литрес.

https://www.litres.ru/

Компания ЛитРес, основанная в 2005 году, – лидер на рынке лицен-
зионных электронных книг в России и странах СНГ. Лауреат «Премии 
Рунета-2014». Компания сотрудничает с ведущими российскими изда-
тельствами.

Ассортимент ЛитРес насчитывает:
– 875 000 электронных книг на русском и иностранных языках
– 32 000 бесплатных книг
– 10 000 аудиокниг
– 4 000 новых книг каждый месяц
Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн. 

человек, которые скачивают более 1,5 млн. книг в месяц.
Компания разработала 25 приложений для чтения и прослуши-

вания электронных книг, в т.ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» 
для мобильных платформ iOS, Android, Windows Phone 8, Windows 8 и 
Samsung Smart TV.

Приложение «ЛитРес: Читай!» расширяет возможности поиска книг. 
Теперь электронную книгу можно найти, сфотографировав обложку 
бумажной книги. Библиотека каждого пользователя и его закладки син-
хронизируются на всех устройствах, что позволяет продолжать чтение 
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Компания ЛитРес, основанная в 2005 году, – лидер на рынке лицензионных 
электронных книг в России и странах СНГ. Лауреат «Премии Рунета-2014». Ком-
пания сотрудничает с ведущими российскими издательствами. 

Ассортимент ЛитРес насчитывает: 
– 875 000 электронных книг на русском и иностранных языках 
– 32 000 бесплатных книг 
– 10 000 аудиокниг 
– 4 000 новых книг каждый месяц 
Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн. человек, 

которые скачивают более 1,5 млн. книг в месяц. 
Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания элек-

тронных книг, в т.ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» для мобильных плат-
форм iOS, Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung Smart TV. 

Приложение «ЛитРес: Читай!» расширяет возможности поиска книг. Те-
перь электронную книгу можно найти, сфотографировав обложку бумажной кни-
ги. Библиотека каждого пользователя и его закладки синхронизируются на всех 
устройствах, что позволяет продолжать чтение или прослушивание книги на дру-
гом устройстве с нужного момента. ЛитРес дает возможность бесплатно прочи-
тать или прослушать до 20% любой электронной или аудиокниги. 

Компания ЛитРес сотрудничает с государственными библиотеками.  



27

или прослушивание книги на другом устройстве с нужного момента. 
ЛитРес дает возможность бесплатно прочитать или прослушать до 20% 
любой электронной или аудиокниги.

Компания ЛитРес сотрудничает с государственными библиотеками. 
«ЛитРес: Библиотека» – это самый большой библиотечный каталог 

современной литературы в электронном формате. Здесь представлено 
более 200 000 электронных и аудиокниг, среди которых – актуальные 
бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках. 
Важной особенность  сервиса – возможность чтения книг непосредс-
твенно на мобильных устройствах читателей.

На базе виртуальной библиотеки запущен проект «ЛитРес: Школа», 
участниками которого уже стали 2000 российских школ. Этим сервисом 
воспользовались более 65 тысяч школьников.

Несмотря на то, что ЛитРес – магазин электронных книг, кое-что (в 
основном классику и периодику) там можно взять бесплатно в специ-
альном разделе.

На сайте ЛитРес можно ознакомиться с подробными инструкциями 
для читателей и библиотекарей.

Для государственных и публичных библиотек («классическая» ЛитРес: 
Библиотека):

– Инструкция читателя. Постоянное размещение: http://goo.gl/lkH5KL  
– Инструкция библиотекаря. Постоянное размещение: http://goo.gl/QnyzgG
В Тюменской областной научной библиотеке открыт доступ к элект-

ронным изданиям системы «ЛитРес: Библиотека».
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«ЛитРес: Библиотека» – это самый большой библиотечный каталог совре-
менной литературы в электронном формате. Здесь представлено более 200 000 
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На сайте ЛитРес можно ознакомиться с подробными инструкциями для 
читателей и библиотекарей. 

Для государственных и публичных библиотек («классическая» ЛитРес: Биб-
лиотека): 

– Инструкция читателя. Постоянное размещение: http://goo.gl/lkH5KL   
– Инструкция библиотекаря. Постоянное размещение: http://goo.gl/QnyzgG 

В Тюменской областной научной библиотеке открыт доступ к электронным 
изданиям системы «ЛитРес: Библиотека». 

 

Уникальная система «ЛитРес: Библиотека» позволяет библиотекарю за не-
сколько простых действий выдавать электронную книгу читателю, а читателю, в 
свою очередь, получить доступ к электронной книге на любом устройстве с досту-
пом в Интернет. При этом выдача изданий будет производиться с соблюдением 
всех авторских прав, так как электронные книги защищены от копирования. По 
окончании срока пользования издание исчезнет из устройства пользователя. Кни-
га после исчезновения с устройства пользователя возвращается в электронную 
библиотеку и может быть выдана следующему читателю. 

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, вам необходимо: 
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Уникальная система «ЛитРес: Библиотека» позволяет библиотекарю 
за несколько простых действий выдавать электронную книгу читателю, а 
читателю, в свою очередь, получить доступ к электронной книге на любом 
устройстве с доступом в Интернет. При этом выдача изданий будет про-
изводиться с соблюдением всех авторских прав, так как электронные 
книги защищены от копирования. По окончании срока пользования 
издание исчезнет из устройства пользователя. Книга после исчезновения 
с устройства пользователя возвращается в электронную библиотеку и 
может быть выдана следующему читателю.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, вам необходимо:

• Записаться в одну из библиотек, подключенную к ЛитРес. В библио-
теке можно взять логин и пароль для входа на сайт biblio.litres.ru.  Логин 
и пароль читателя являются уникальными.

• Используя полученный логин-пароль, необходимо авторизоваться в 
личном кабинете на сайте www.biblio.litres.ru

Найти там интересующую вас книгу и нажать кнопку «Запросить у 
библиотекаря». Сотруднику библиотеки будет отправлен запрос на 
выдачу (в течение рабочего дня запросы проверяются каждые два часа)

• О выполнении заказа или отказе (с указанием причины и вариан-
тами дальнейших действий) вы будете извещены по электронной почте, 
указанной вами при регистрации в ТОНБ

• Выданную вам книгу можно читать на сайте biblio.litres.ru в режиме 
онлайн, а также скачать в приложении «Библиотека» для устройств на 
платформах iOS и Android .

28 
 

• записаться в одну из библиотек, подключенную к ЛитРес. В библиотеке 
можно взять логин и пароль для входа на сайт biblio.litres.ru.  Логин и пароль чита-
теля являются уникальными. 

• Используя полученный логин-пароль, необходимо авторизоваться в лич-
ном кабинете на сайте www.biblio.litres.ru 

 

Найти там интересующую вас книгу и нажать кнопку «Запросить у библио-
текаря». Сотруднику библиотеки будет отправлен запрос на выдачу (в течение ра-
бочего дня запросы проверяются каждые два часа) 

• О выполнении заказа или отказе (с указанием причины и вариантами 
дальнейших действий) вы будете извещены по электронной почте, указанной ва-
ми при регистрации в ТОНБ 

• Выданную вам книгу можно читать на сайте biblio.litres.ru в режиме он-
лайн, а также скачать в приложении «Библиотека» для устройств на платформах 
iOS и Android . 

Важно!!! 

Одновременно на руки читателю может быть выдано не более 1 книги. 

Книга выдается вам на 14 дней. По истечении этого срока книга вновь воз-
вращается в ЛитРес и может быть выдана другому читателю. 

Запросы на книги выполняются в часы работы библиотеки. 

Если запрос поступил после закрытия библиотеки, он будет обработан 
утром следующего дня. 
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Важно!!!

Одновременно на руки читателю может быть выдано не более 1 книги.

Книга выдается вам на 14 дней. По истечении этого срока книга вновь 
возвращается в ЛитРес и может быть выдана другому читателю.

Запросы на книги выполняются в часы работы библиотеки.

Если запрос поступил после закрытия библиотеки, он будет обра-
ботан утром следующего дня.

Более подробную инструкцию для читателя можно получить на сайте 
www.biblio.litres.ru.
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Более подробную инструкцию для читателя можно получить на сайте 
www.biblio.litres.ru. 

 

 

 

 

  

Введите название книги или автора 

Результат поиска 



30

2.7. Фундаментальная электронная библиотека
«русская литература и фольклор»

http://feb-web.ru/
Фундаментальная электронная библиотека “русская литература 

и фольклор” (ФЭБ) – это собрание информации различных видов (тек-
стовой, звуковой, изобразительной и т. п.) в области русской литературы 
и русского фольклора. 

Основа Библиотеки – электронные научные издания (ЭНИ), в которые 
входят рубрики: энциклопедические сведения; тексты произведений; 
исследовательская и мемуарная литература; летописи жизни и твор-
чества; библиография; именные и прочие указатели.

Электронное научное издание (ЭНИ) может быть посвящено как 
творчеству писателя или отдельному жанру, так и конкретному литера-
турному произведению, например, «Слово о полку Игореве».

Библиотека состоит из нескольких разделов − тематических, содер-
жащих основную информацию, и вспомогательных, облегчающих 
взаимодействие пользователей с ФЭБ. 

Тематические разделы посвящены хронологическим периодам рус-
ской литературы и фольклору:

• НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ
• ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
• РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII в.
• РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.
• РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX в.
• ФОЛЬКЛОР
Каждое электронное научное издание (ЭНИ) посвящено какой-либо 

одной теме: для фольклора – это определенный жанр, для древнерусской 
литературы – конкретный памятник словесности, для литературы нового 
времени – творчество отдельного писателя. Например, раздел «Лите-
ратура XIX века» включает электронные научные издания: «Пушкин», 
«Батюшков», «Жуковский», «Грибоедов», «Боратынский», «Лермонтов», 
«Гоголь», «Толстой» и «Достоевский».

Читатель имеет возможность оперативно обратиться к разнообраз-
нейшим справочным материалам. 
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Словари и энциклопедии. В данном разделе представлены литерату-
роведческие энциклопедии, справочники, а также языковые словари, с 
помощью которых пользователь библиотеки может уточнить значение 
того или иного термина и выражения. 

Каталог ссылок представляет коллекцию ссылок на другие элект-
ронные библиотеки и проекты, посвящённые русской литературе и 
филологии. 

Все разделы ФЭБ допускают работу с ними как на русском, так и на 
английском языках. При этом основные тексты (тексты произведений) 
представляются только на языке оригинала, описания и элементы интер-
фейса — на обоих языках.

Принципиальное отличие ФЭБ от большинства электронных биб-
лиотек — ее научный характер. Библиотека постоянно развивается. 
Читателю предоставлен доступ к 5 тыс. полным текстам произведений 
русских классиков, более 2 тыс. полным текстам научных исследований.

Поиск в электронных научных изданиях ФЭБ
Для поиска документов нужно выбрать из списка одно из дейс-

твующих ЭНИ (см. ниже) и воспользоваться электронной формой, 
расположенной в левой части открывшейся панели поиска.
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Поле «Слова» служит для лексического поиска слов или словосо-
четаний в текстах документа или в его описании. Для переключения 
области поиска нужно использовать кнопки «область лексического 
поиска».

Поля «автор», «название», «дата» служат для атрибутного поиска. 
Нажмите на одну из одноименных кнопок, расположенных слева от 
полей ввода. В правой части экрана, на месте данного текста появится 
список авторов, дат или названий произведений. Установите одну или 
несколько «галочек» слева от выбранных значений атрибута. В поле 
ввода автоматически появится строка запроса по данному атрибуту. (Её 
можно редактировать вручную.) Для поиска нужного значения атрибута 
(автора, названия или даты) пользуйтесь системой навигации в правой 
части экрана.

Для обработки «запроса» нажмите кнопку «выполнить». В правой 
части экрана появится список найденных документов. Вы можете задать 
вид сортировки этих документов (по автору, названию или дате), а также 
изменить количество документов на одной странице «Результатов поиска».

Для того, чтобы подготовить поля запроса для нового поиска, можно 
нажать кнопку «очистить все» — в этом случае будут очищены все поля 
— или одну из кнопок «х» — очистится поле, расположенное слева от 
данной кнопки.
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результат поиска:
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Результат поиска: 
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2.8. Электронная библиотека Максима Мошкова

www.lib.ru

Одна из первых и самых популярных русскоязычных электронных 
библиотек, она открылась в 1994 году. Авторы и читатели ежедневно 
пополняют библиотеку на добровольной основе. Сервис не берёт денег, 
читать бесплатно можно абсолютно всё. Единственный минус – скачать 
книгу нельзя.
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2.9. Электронная библиотека тюменского писателя.

http://writer-tyumen.ru/index.php

В Центральной городской библиотечной системе г. Тюмени создана 
и функционирует «Электронная библиотека тюменского писателя», 
которая включает наиболее значимые произведения тюменских авторов, 
авторов, пишущих о Тюмени, полные тексты книг местных авторов, 
биографии писателей, аудио и видео записи, библиографию, веблио-
графию, текстографию, фотогалерею на каждого автора. 

Следует заметить, что произведения, вошедшие в «Электронную биб-
лиотеку тюменского писателя», отобраны с согласия автора или его 
правопреемников.

«Электронная библиотека тюменского писателя» ежедневно наполня-
ется новыми ссылками, электронными материалами и новыми именами.

Все произведения публикуются в авторской редакции и размешаются 
в форматах fb2 (FictionBook) и .pdf (Adobe Portable Document Format).

Произведения, размещенные в «Электронной библиотеке тюменского 
писателя», предназначены для пользователей всех возрастов, в том числе 
и для детей.

Электронная библиотека откроет Вам виртуальный доступ к произведе-
ниям писателей Тюменского края, к собранию литературнокритических, 
литературоведческих, краеведческих, справочных и архивных матери-
алов, посвященных истории, культуре, географии и природе Тюменской 
области. Это оригинальное собрание текстов, не повторяющее ни одну 
из существующих коллекций произведений тюменских авторов.

«Электронная библиотека тюменского писателя» призвана спо-
собствовать повышению интереса к творчеству тюменских авторов, 
продвижению их произведений и узнаваемости в мировом информаци-
онном пространстве.
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режим поиска.

Поиск производится по фамилии автора - алфавитный поиск или с 
помощью поисковой строки, или названию произведения - с помощью 
поисковой строки. 

При вводе запроса в поисковую строку появляется список подсказок 
под поисковой строкой и обновляется по мере набора новых символов 
в поисковой строке. Если вы увидели подсказку, которая соответствует 
вашему запросу, вы можете выбрать ее из списка с помощью мыши или 
клавиш «Вверх» или «Вниз». 

Поисковые подсказки — это варианты запросов, которые начинаются 
на те же символы, что и ваш запрос.

Для удобства поиска выделены коллекции произведений: поэзия, 
детская литература, художественная проза и другие. При переходе в 
раздел, например, «Детская литература» появляется перечень всех про-

изведений для детей, входящих в электронную библиотеку.
«Электронная библиотека Тюменского писателя» знакомит не только 

с текстами, здесь можно прослушать песни о Тюмени, аудиозаписи про-
изведений из Библиотеки, посмотреть видеозаписи.
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Поиск алфавитный

а так же с помощью поисковой строки:
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результат поиска: 
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Выберите Читать online или Скачать 
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3. ЭлеКтронные детСКие БиБлиотеКи

3.1. национальная электронная детская библиотека 
российской государственной детской библиотеки

5+
http://arch.rgdb.ru/xmlui/

Эта библиотека представляет собой архив оцифрованных в 
соответствии с авторским правом материалов из фондов РГДБ и биб-
лиотек-партнеров. В первую очередь оцифрованы редкие и ветхие 
документы, доступ к которым как раз и невозможен в большинстве 
случаев из-за их редкости и ветхости, но эти издания имеют большую 
художественную ценность.

Материалы сгруппированы по видам документов:
Книги (преимущественно художественная литература)
Журналы (большая коллекция журналов для детей 19-го и 20-го вв.)
Газеты (сканкопии выпусков газеты «Пионерская правда» 20-х и 30-х 

гг. 20-го века)
Диафильмы 
Внутри этих групп материалы можно просматривать по одному из 

следующих полей:
Разделы & Коллекции
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Дата публикации
Авторы и не только
Название
Тема
Доступны следующие виды поиска:
– простой – по элементам библиографического описания: автор, 

название и т.п. и ключевым словам;
– «продвинутый» – можно выбрать несколько критериев (фильтров): 

от автора и любого причастного к созданию документа лица (пере-
водчик, художник и др.) до даты публикации и темы.

Карточка издания содержит его библиографическое описание и 
условия доступа: в здании РГДБ, без ограничений и т.п.

Регистрация в библиотеке не обязательна, но ее отсутствие нала-
гает ограничения на использование части материалов, охраняемых 
авторским правом, в большинстве случаев незарегистрированному 
пользователю дается возможность только пролистывать определенное 
количество страниц издания. Если незарегистрированный пользователь 
находится в стенах РГДБ, ему предоставляется больше возможностей. 
Зарегистрированный пользователь большую часть документов может 
и просмотреть, и почитать, и скопировать (если это не противоречит 
авторскому праву).
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3.2. детская электронная библиотека
6+

http://www.deti-book.info

В коллекции этой электронной библиотеки собраны рассказы, стихи, 
сказки народов мира, различные произведения русских и зарубежных 
авторов. Представлены разнообразные жанры детской литературы. Биб-
лиотека постоянно пополняется.

Произведения сгруппированы по жанрам, внутри – по фамилиям 
авторов и названиям их произведений. Поиск можно вести по ключевым 
словам, фамилиям авторов и названиям произведений. По каждому 
автору дается краткая биографическая справка.

Все документы – полнотекстовые, часть из них можно скачать, часть – 
почитать в режиме онлайн. Регистрация не нужна.
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3.3. Международная электронная детская библиотека
3+

http://www.childrenslibrary.org

В эту библиотеку включены книги, вошедшие в мировой золотой фонд 
детской литературы. Произведения представлены на языках тех стран, 
где они были выпущены, но если существует официальный перевод 
книги, то ее можно почитать и на русском языке.

На сайте существует несколько видов поиска: от простого до расширен-
ного. Выбрав простой поиск, вы попадаете в меню, позволяющее найти 
книгу по наиболее популярным категориям: по цвету обложки, по воз-
расту читателя, по видам персонажей, которые в ней представлены и т.п
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видам персонажей, которые в ней представлены и т.п.  

 

Расширенный поиск позволяет объединить вместе все или некоторые кри-
терии поиска, в том числе язык, на котором издана книга. 
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Расширенный поиск позволяет объединить вместе все или некоторые 
критерии поиска, в том числе язык, на котором издана книга.

Возможен поиск по местоположению: на интерактивном глобусе 
можно выбрать любую страну и узнать какие книги, выпущенные в этой 
стране, имеются в библиотеке. Конечно же, доступен поиск и по клю-
чевым словам, автору или названию.
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Все книги представлены в виде отсканированных страниц обычных печат-
ных изданий, просматривать которые можно благодаря удобной системе навига-
ции, расположенной в верхней строчке. Книги нельзя скачать, можно только чи-
тать. 

 

О каждой книге есть краткая информация; метаданные (авторы, переводчи-
ки и другие ответственные за создание книги лица, сведения о годе публикации, 
издателе, аннотация, дана ссылка на обзоры книги, составленные детьми. 
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Раздел «Победители конкурса книг» включает в себя лучшие произве-
дения детской литературы, получившие награды по всему миру.

Все книги представлены в виде отсканированных страниц обычных 
печатных изданий, просматривать которые можно благодаря удобной 
системе навигации, расположенной в верхней строчке. Книги нельзя ска-
чать, можно только читать.

О каждой книге есть краткая информация; метаданные (авторы, пере-
водчики и другие ответственные за создание книги лица, сведения о годе 
публикации, издателе, аннотация, дана ссылка на обзоры книги, состав-
ленные детьми.

Пользоваться библиотекой можно без регистрации, но зарегистриро-
ванный пользователь имеет возможность сохранять свои любимые книги 
на персональной книжной полке.
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3.4. DEDUSHKA.NET
3+

http://dedushka.net/

Онлайн-библиотека разнообразных жанров детской художественной 
литературы.

Материал библиотеки сгруппирован по авторам, названиям, книжным 
сериям. Также есть разделы «Новые поступления», «Самые читаемые 
книги» и «Самые рейтинговые книги».

Помимо этого, имеется небольшая подборка статей психолого-педа-
гогической направленности для родителей и педагогов.

Издания представлены в формате fb2, что позволяет скачать текст в 
электронную книгу или любое другое электронное устройство, подде-
рживающее режим чтения текстов.

Поиск осуществляется только по автору или названию произведения.
Карточка издания содержит основные сведения о нем (библиографи-

ческое описание отсутствует): автор, название, количество страниц и год 
издания, аннотация. Указывается и жанр издания. Все данные клика-
бельны: например, нажав на жанр «Мифы», вы получаете список всех 
книг, попадающих в данный жанр
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Регистрация не обязательна, но ее наличие позволяет получать инди-
видуальные рекомендации книг, регулировать настройки отображения 
информации, комментировать книги.
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3.5. ваше величество Сказка
3+

http://www.niworld.ru/index_skazki.htm

В электронной библиотеке представлены наиболее известные сказки 
народов стран мира, пересказанные авторами, и литературные сказки.

Основные разделы библиотеки представляют собой собрания сказок 
определенных народов: «Русские народные сказки»,  «Славянские сказки», 
«Финские сказки». Есть раздел «Сказки самым маленьким». Интересны 
разделы «Легенды Крыма», в котором собраны мифы, легенды и ска-
зания, связанные с крымскими местами, и «Легенды новой Франции», 
объединяющий сказания квебекского народа. 

Система поиска на сайте отсутствует.

Тексты сказок сопровождаются иллюстрациями и доступны только в 
режиме онлайн, их можно читать, но нельзя скачать.

Регистрация в библиотеке не требуется.
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3.6. Сетевая библиотека сказок
0+

http://skazki.org.ru/

На этом сайте собраны сказки народов мира, которые можно почи-
тать в режиме онлайн, либо скопировать текст сказки. Тексты сказок 
удобно распределены по группам в зависимости от того, в какой стране 
была придумана сказка: русские, африканские, немецкие, испанские и 
т.п. Имеются авторские сказки известных русских и зарубежных писа-
телей.

Система поиска позволяет найти нужную сказку по любому ключе-
вому слову в ее названии. Чтобы пользоваться библиотекой, на сайте 
регистрироваться не нужно.
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3.7. волшебный мир сказок
0+

http://www.fairy-tales.su/

Особенность этой электронной библиотеки сказок заключается в 
том, что сказки в библиотеку могут добавлять сами пользователи, после 
модерации предлагаемой сказки администратором сайта. Всего на сайте 
около 7 тыс. сказок 160 народов и 150 авторов мира.

На сайте два больших раздела: «Авторские сказки» и «Народные 
сказки». В первом разделе сказки сгруппированы по алфавиту авторов, 
во втором – по алфавиту народностей (абхазские, австралийские и т.п.).

Кроме того, существует раздел «Иллюстрации», где можно отдельно 
посмотреть иллюстрации известных художников-иллюстраторов к раз-
личным сказкам.

Издания можно только читать онлайн, скачать их нельзя. Но тексты 
сказок копируются в формате Word.

Регистрация необязательна для работы с текстами сказок, но сказки 
добавлять в библиотеку может только зарегистрированный пользователь.

Доступен простой поиск по какомуто конкретному критерию (клю-
чевое слово, автор, название, народность) и расширенный: можно 
объединять несколько критериев поиска.
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3.8. Бариюс. детская библиотека
6+

http://www.barius.ru/biblioteka/

В детской онлайн-библиотеке сайта «Бариюс», который был создан для 
поддержки книги Дмитрия Белышева «Космическая игрушка Бариюс», 
размещены разнообразные по жанру произведения детской литературы.

Основные разделы библиотеки:
– «Жанры» – здесь читателю предлагается выбрать интересующий его 

жанр книг;
– «Журналы» – представлены выпуски журналов «Костер», «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Барвинок», «Чиж», вышедшие в 20-м веке;
– «Писатели и их книги» – авторы расположены по алфавиту фамилий; 

при выборе определенного автора открывается весь список его произве-
дений, имеющихся на сайте и доступных к чтению;

– «Художники» – раздел  построен по аналогии с писателями, только 
вместо фамилий авторов предложены для поиска фамилии иллюстра-
торов;

– «Подборки» – в разделе материалы подобраны по тематике. Например, 
«Биографии», «Игрушки», «Земля». Напротив тематической рубрики – ее 
краткое описание и количество книг, имеющихся по данной теме;

– «Энциклопедия Барвики» – статьи энциклопедического характера 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в которой 
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различные понятия, как правило, абстрактные и трудно понимаемые 
детьми, изложены доступным для детского восприятия языком; 

– «Рецензии» – помимо рецензий на какие-либо произведения 
детской литературы, здесь размещены интересные новости для детей, 
инструкции по работе с компьютерными программами и др.

– Разделы «Аудио» и «Видео» предлагают  прослушать либо про-
смотреть различные аудиоспектакли, аудиокниги, мультфильмы, 
кинофильмы, снятые по произведениям детской литературы.

Все издания представлены в отсканированном виде, их можно лис-
тать прямо на сайте. Но каждое издание можно скачать в формате PDF с 
сохранением всех оригинальных рисунков.

Поиск в библиотеке простой – по ключевому слову или любому дру-
гому критерию (автор, название и т.п.).

Регистрация не требуется.
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3.9. детская нотная библиотека
6+

http://www.classon.ru/

Библиотека комплектуется, в первую очередь, на основе учебных про-
грамм музыкальных школ.

Здесь вы найдете произведения известных композиторов и музы-
кантов, и их биографии.

Самый большой раздел библиотеки – «Ноты», который подразделя-
ется на ноты по видам музыкальных инструментов.

Очень полезен раздел «Произведения», где выложены записи испол-
нения музыкальных произведений, которые помогут детям при 
обучении: сборники, этюды, сонаты, пьесы, произведения крупной 
формы и др.

Имеется и методическая литература для педагогов музыкального 
образования в помощь их профессиональной деятельности.

Чтобы найти нужные ноты или музыкальное произведение в разделе 
«Навигация» необходимо выбрать нужный раздел и соответствующий 
тип инструмента, например «Ноты – фортепиано».
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Представленные издания, кроме музыкальных произведений, скачи-
ваются в формате PDF. Регистрация не требуется.
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Представленные издания, кроме музыкальных произведений, скачиваются в 
формате PDF. Регистрация не требуется. 
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3.10. все лучшее детям
0+

http://shitailiki.ru/

В этой электронной библиотеке собраны самые лучшие произведения 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В первую очередь представлены разнообразные сказки, которые сгруп-
пированы по разделам «Авторские сказки», «Народные сказки», «Русские 
сказки». В отдельный раздел вынесены сказки А.С. Пушкина. Родителей 
заинтересует раздел «Сказки на ночь»: в нем собраны небольшие сказки, 
которые не утомят ребенка, если читать ему их  на ночь.

Не менее интересны будут «Математические» и «Лингвистические» 
сказки для любознательных малышей.

Кроме сказок, в библиотеке можно найти былины, рассказы, басни, 
загадки и колыбельные, все они представлены в соответствующих раз-
делах.

Большой плюс – наличие подробных биографий авторов произве-
дений, входящих в библиотеку.

Тексты произведений скачать нельзя, можно только читать онлайн. 
При необходимости тексты копируются в обычный текстовый документ 
в формате Word.

Поиск в библиотеке простой – по ключевому слову, автору или 
названию, если таковые известны.
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