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Знание - сила. Сила тяжести - когда приходится тащить чужие 
многотомные мысли из библиотеки, и сила воли - когда необходимо купить 
300 стр. интеллекта в мягком переплете на желтой бумаге за страшные 
деньги. Проблему листания замусоленных каталогов и разборок со 
скандальными библиотекаршами отлично решают виртуальные избы-
читальни и публичные книжные полки. За соседним столом никто не будет 
чавкать, хихикать и умничать, а всю информацию можно читать прямо в 
окне браузера или скачивать в архивах (rar, zip). 

 
Подробнее. http://lib.ru - www-библиотека Максима Мошкова с 11-

летним стажем и ежедневным пополнением, в которой посадили зрение и 
накачали мозг многие грызуны научного гранита. Художественная 
литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и 
поэзия, русский рок, философия, эзотерика и т.д. в том же духе. Трудно чего-
то не найти. 

 
http://library.by - национальный образовательный портал, 

позволяющий сказать категорическое «НЕТ» плохим оценкам. Научная 
библиотека со спорным собранием классической и современной 
белорусской литературы, катастрофы, скандалы, войны, известные 
люди, открытки и файлы мультимедиа. Плюс студенческая служба 
знакомств, дохлый форум, сочинения для школьников, архив и немного 
секса (прямо в библиотеке!). Лоботрясы и разгильдяи могут заказать 
научную работу любой сложности за умеренные деньги. Сверхсрочные 
заказы исполняют бывшие преподаватели и младшие научные 
сотрудники ведущих столичных вузов. 

 
http://www.rvb.ru - электронное хранилище произведений русской 

литературы с академическим комментарием, возможностью поиска по 
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заданной фразе во всех словоформах и инструментами анализа текста. Для 
продвинутых студентов и просто любителей русской словесности. 
Необходимое ПО: любой web-навигатор и Acrobat Reader. 

 
http://feb-web.ru - фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор». Полнотекстовая информационная система 
по русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-
биографическим работам. Точность представления и описания информации, 
системность формирования, развитые средства навигации и поиска, 
различные версии шрифтов для корректного воспроизведения текстов на 
иностранных языках, для просмотра текстов с дореформенными русскими 
буквами и текстов с древнерусскими, церковнославянскими и др. символами. 

 
http://www.lib.com.ua - от классики до порнографии в виде 

любовных романов. Народные лечебники, политика, криминал, астрология. 
 
http://www.biglib.com.ua - народная библиотека с отвлекающими от 

самообразования баннерами с голыми женщинами. 
 
http://bestbooks.ru - сборище попсового чтива для домохозяек и 

подростков. 
 
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm - произведения, не 

публиковавшиеся в бумажном виде, биографические материалы Пушкина, 
Толстого, Достоевского, разбавленные политикой, экономикой и проч. 

 
http://belantlib.dax.ru - библиотека-каталог разножанровой 

художественной литературы. Сборище замечательных книг, которыми 
зачитывалось не одно поколение. 

 
http://www.bib.com.ua - библиотека программиста. 
 
http://www.pereskaz.by.ru - кастрированные шедевры мировой 

литературы. Официально - краткое содержание и вольная интерпретация 
Пушкина, Бальзака и пр. 

 
http://smallweb.ru/library - библиотека книг CHM-формата 

(компилированный набор веб-страниц). Не требуют программ-читалок, 
открываются стандартными средствами Windows и выглядят именно как 
книги, а не текстовые или вордовские документы. Зато на них не действуют 
закладки и скроллинг. 
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http://itlibitum.ru/library - книги для скачивания: от бухучета до 
масонства, от Шекспира до Баяна Ширянова. 

 
http://www.sacrum.ru - священные тексты индуизма, ислама, 

буддизма и других религий. 
 
http://magazines.russ.ru - содержимое современных толстых 

российских литературных журналов. 
 
http://rusf.ru/books - самая полная (около 10 тыс. произведений 1800 

авторов) коллекция русскоязычной фантастики в Сети. С рекомендациями и 
рейтингами скачиваемости. Последнее достижение: открылся раздел, 
посвященный букве Ё. 

 
http://bookashka.com - каталог «книжного Интернета». 
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