
 
30 сентября в России отмечается День Интернета. Все началось с того, что в 
1998 году московская фирма IT Infoart Stars предложила поддержать инициати-
ву, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», еже-
годно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интер-
нета». По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион 
россиян. На начало 2021 года в России насчитывается 124 миллиона пользова-
телей Интернета. 

ЛитРес 
В бесплатном доступе находится порядка 60 000 книг, среди которых подавляю-
щее большинство – классическая русская и мировая литература. Бесплатно 
предлагаются не только произведения с лицензией Public Domain (т.е. которые 
являются общественным достоянием), но и современные рассказы и романы. 

Bookmate 
Этот сервис изначально создавался как обычная читалка для электронных книг, 
но со временем преобразился в полноценную электронную библиотеку, причем 
весьма популярную, а заодно и в своего рода соцсеть для любителей чтения. 
Бесплатный фонд включает 50 000 книг, в том числе большое количество рус-
ской классики, необходимой для прохождения школьной программы. 

BooksCafe.net 
Огромная электронная библиотека, в фонде которой насчитывается порядка 200 
000 книг. Для использования сервиса не нужно регистрироваться или скачивать 
приложение: все книги доступны сразу и без каких-либо ограничений, причем 
не только для чтения в онлайн-режиме, но и для скачивания. 

«НЭБ Свет» 
Проект Российской Государственной Библиотеки, который совершенно бесплат-
но дает доступ ко всем основным произведениям из школьной программы. При-
ложение появилось при поддержке Министерства культуры совсем недавно – в 
августе 2020 года. Оно доступно как в App Store, так и в Google Play.  Основная 

особенность этого проекта заключается в том, что помимо электронных и аудио-
книг здесь можно найти даже экранизации произведений и поставленные по 
ним спектакли. 

Ридли (readli.net) 
Большая электронная библиотека, где можно найти не только классические про-
изведения. но и популярные современные книги. Есть и всевозможные учебники 
и справочники по разным дисциплинам. Для работы с сервисом регистрация не 
требуется, но читать придется прямо на сайте. Книги доступны не только для 
прочтения онлайн — некоторые произведения можно скачать, но выбор форма-
тов бывает ограничен. 
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требуется, но читать придется прямо на сайте. Книги доступны не только для 
прочтения онлайн — некоторые произведения можно скачать, но выбор форма-
тов бывает ограничен. 

30 сентября в России отмечается День Интерне-
та. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars пред-
ложила поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сен-
тября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись насе-
ления русскоязычного интернета». По данным той переписи, в 1998 году доступ 
к Интернету имел миллион россиян. На начало 2021 года в России насчитывает-
ся 124 миллиона пользователей Интернета. 

ЛитРес 
В бесплатном доступе находится порядка 60 000 книг, среди которых подавляю-
щее большинство – классическая русская и мировая литература. Бесплатно 
предлагаются не только произведения с лицензией Public Domain (т.е. которые 
являются общественным достоянием), но и современные рассказы и романы. 

Bookmate 
Этот сервис изначально создавался как обычная читалка для электронных книг, 
но со временем преобразился в полноценную электронную библиотеку, причем 
весьма популярную, а заодно и в своего рода соцсеть для любителей чтения. 
Бесплатный фонд включает 50 000 книг, в том числе большое количество рус-
ской классики, необходимой для прохождения школьной программы. 

BooksCafe.net 
Огромная электронная библиотека, в фонде которой насчитывается порядка 200 
000 книг. Для использования сервиса не нужно регистрироваться или скачивать 
приложение: все книги доступны сразу и без каких-либо ограничений, причем 
не только для чтения в онлайн-режиме, но и для скачивания. 

«НЭБ Свет» 
Проект Российской Государственной Библиотеки, который совершенно бесплат-
но дает доступ ко всем основным произведениям из школьной программы. При-
ложение появилось при поддержке Министерства культуры совсем недавно – в 
августе 2020 года. Оно доступно как в App Store, так и в Google Play.  Основная 
особенность этого проекта заключается в том, что помимо электронных и аудио-

книг здесь можно найти даже экранизации произведений и поставленные по 
ним спектакли. 

Ридли (readli.net) 
Большая электронная библиотека, где можно найти не только классические про-
изведения. но и популярные современные книги. Есть и всевозможные учебники 
и справочники по разным дисциплинам. Для работы с сервисом регистрация не 
требуется, но читать придется прямо на сайте. Книги доступны не только для 
прочтения онлайн — некоторые произведения можно скачать, но выбор форма-
тов бывает ограничен. 


