
Название URL-адрес Содержание 

Национальн

ая 

электронна

я детская 

библиотека 
(НЭДБ) 

http://arch.rgdb.ru/xml

ui/ 

 

Коллекция современных изданий для детей 

и подростков предлагает произведения 

отечественных и зарубежных авторов, как 

классиков (В. Крапивин, К. Булычев и др.), 

так и не менее известных молодых авторов 

(Э. Веркин, А. Строкина, А. Жвалевский и 

др.) 

В основном это художественная 

литература, но есть и научно-популярные 

издания для детей. 

В НЭДБ материал представлен по  

следующим разделам: 
 книги; 

 журналы; 

 диафильмы; 

 газеты. 

Национальн

ая 

электронна

я 

библиотека 

(НЭБ) 

https://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/ 

 

 

 

 

Национальная электронная библиотека 

объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, 

муниципального 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 переиздававшиеся последние 

10 лет; 

 произведения, права на которые получены в 

рамках договоров с правообладателями; 

 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. 

 

Российская https://rgdb.ru/ Российская государственная детская 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rgdb.ru/


государстве

нная 

детская 

библиотека 

(РГДБ) 

 библиотека одна из самых больших в мире 

библиотек для детей, а также научно-

методический центр в сфере детской 

литературы, педагогики, психологии и соци

ологии детского чтения для 

библиотек России. 

В библиотеке представлены следующие 

издания: 

 книги; 

 журналы; 

 нотные издания; 

 кинофотофономатериалы; 

 редкие книги; 

 альбомы с репродукциями 

Портал 

Культура. 

Р.Ф 

https://www.culture.ru

/s/about/ 

 

Культура. РФ. Портал культурного 

наследия, традиций народов представлены 

разделы: 

 Посетить  

На этой странице вы найдете культурные 

гиды по городам России, виртуальные туры 

по музеям и афишу мероприятий, каталоги 

театров, концертных площадок, библиотек 

и музеев страны. Здесь также собраны 

главные достопримечательности - 

исторические здания и национальные 

парки, древние городища и самые 

известные музеи 

 Читать 

На этой странице собраны статьи об 

искусстве и русских традициях, биографии 

художников и музыкантов, литераторов и 

архитекторов, театральных деятелей и 

ученых. Вы также можете узнать свежие 

новости культуры и бесплатно скачать 

электронные книги в формате ePub. 

 Смотреть 

На этой странице вы можете 

посмотреть художественные 

фильмы, записи музыкальных концертов с 

ведущих площадок страны, спектакли и 

образовательные лекции, не уходя из 

раздела. 

ЛитРес: 

Школа 

https://sch.litres.ru 
 

ЛитРес: Школа  – самая большая 

библиотека электронных книг – скачивай, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.culture.ru/s/about/
https://www.culture.ru/s/about/
https://www.culture.ru/cinema/movies/feature-film
https://www.culture.ru/cinema/movies/feature-film
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/lectures/movies
https://sch.litres.ru/


читай и слушай свыше 841 тысячи 

лицензионных электронных книг и 

аудиокниг. 

В библиотеке представлены следующие 

жанры книг: 

 История 

 Серьезное чтение 

 Детские книги 

 Хобби, досуг 

 Родителям и др. 

 


