СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК
Мировая цифровая библиотека ‒ http://wdl.org/ru
Международный проект, реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число объектов,
представленных на сайте Мировой цифровой библиотеки, входят рукописи, карты, редкие
книги, музыкальные партитуры, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи.
Библиотека содержит документы на 40 языках мира.

EUROPEANA. Европейская цифровая библиотека ‒
http://www.europeana.eu/portal/
Europeana ‒ интернет-портал, цель которого ‒ обеспечить доступ к отсканированным
оцифрованным фондам библиотек, архивов, музеев стран-членов ЕС. Проект официально
стартовал 20 ноября 2008 года, к этому моменту уже было оцифровано 2 миллиона
различных объектов культурного наследия Европы. Многоязычный веб-портал
предоставляет доступ к книгам, картам, архивным записям, фотографиям и
аудиовизуальным материалам.

Национальная электронная библиотека ‒ http://www.rusneb.ru
Цель Национальной электронной библиотеки ‒ собирать и предоставлять в пользование
электронные документы, способствующие сохранению и развитию национальной науки и
культуры. В настоящее время проект НЭБ поддерживается тремя участниками:
Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и
Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал ‒
единая точка доступа к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц.

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
‒ http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных изданий и
электронных документов из фондов РГБ и других источников. Электронная библиотека
состоит из нескольких коллекций, включает сотни тысяч документов и постоянно
пополняется.

ДОКУСФЕРА. Электронный фонд Российской национальной
библиотеки ‒ http://leb.nlr.ru
Большая коллекция оцифрованных изданий, хранящихся в фондах РНБ. Уникальная
коллекция материалов, многие из которых существуют в единственном экземпляре не
только в стране, но и в мире: рукописные и архивные документы, уникальные
изографические источники, первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги
и другие печатные материалы.

Президентская библиотека ‒ http://www.prlib.ru
Десятки коллекций электронных источников, посвященных проблемам истории России и
ее отдельных регионов, становлению государственности, сохранению русского языка.

BIBLIOFIKA. Электронная библиотека ГПИБ России ‒
http://www.bibliofika.ru
Открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных фондов
Государственной публичной исторической библиотеки России. В ее составе законы
Российской империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по
генеалогии, геральдике, истории культуры.

Электронная библиотека IQlib ‒ http://www.iqlib.ru/
Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные
учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам,
отдельным темам и отраслям знания (см. разделы «Поиск» и «Классификаторы»).

Электронная библиотека TWIPX ‒ http://www.twirpx.com
Библиотека создается студентами, аспирантами и преподавателями разных вузов России и
ближнего зарубежья, содержит большую коллекцию учебных и методических изданий по
всем учебным дисциплинам. Особую ценность представляют материалы, подготовленные
региональными вузами.

Университетская библиотека ‒ http://www.biblioclub.ru/
На сайте представлена большая коллекция русской и зарубежной классической
художественной литературы, учебные издания по гуманитарным дисциплинам: история,
право, социология, философия и др.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека ‒
http://window.edu.ru/window/library
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Библиотека Гумер ‒ гуманитарные науки ‒ http://www.gumer.info/
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии,
философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

NeHudLit.Ru Нехудожественная библиотека ‒ http://nehudlit.ru/
Большая библиотека по негуманитарным специальностям: биология, физика, химия,
математика, медицина, техника, геология, астрономия.

Электронная библиотека учебников ‒ http://studentam.net/
Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и гуманитарным наукам.

Библиотека Максима Мошкова − http://www.lib.ru/

Крупнейшая цифровая библиотека русскоязычного сегмента Интернета. Включает
литературу различных жанров с преобладанием произведений художественной
литературы. Содержит произведения в формате TXT, HTML и PDF. Система навигации и
поиска проста, но достаточно надежна. Регулярно пополняется за счет поступлений от
внешних дарителей.

ImWerden − http://imwerden.de/
Несмотря на немецкое название и размещение на немецком сервере ImWerden является
одной из самых интересных отечественных электронных библиотек. Его создателя
отличает хороший вкус и глубокое знание литературы. Особенностью ресурса является
наличие редких дореволюционных или послереволюционных публикаций, а также
внимание к литературному наследию русской эмиграции. Текстовые материалы
представлены в виде PDF-файлов, поэтому их вид зачастую соответствует оттискам
оригиналов, включая сохранение дореволюционной орфографии. Обработка текстов
выполнена весьма тщательно. Каждый документ в подстрочном примечании содержит
ссылку на источник и указание на владельцев авторских прав. Помимо литературных
произведений в библиотеке представлены аудио- и видеозаписи. Система навигации и
поиска выполнена на высоком уровне.

Библиотека OCR «Альдебаран» − http://lib.aldebaran.ru/
Крупнейшая электронная библиотека on-line, в которой представлены учебная и
техническая литература; русская и зарубежная художественная литература, поэзия,
детская литература. В настоящее время библиотека насчитывает более 12 тысяч
произведений. Тексты предназначены для чтения с использование карманных
персональных компьютеров (КПК). Произведения представлены, как правило, в четырех
форматах, каждый из которых ориентирован на конкретную модель КПК. Пользователи
обычных компьютеров могут воспользоваться текстами в RTF-формате.

Электронная библиотека XXI века ‒ http://www.electroniclibrary21.ru/
Библиотека включает произведения русской и зарубежной художественной литературы,
труды по философии, книги для детей, аудиокниги, периодические издания. В ее фонде
более 7000 книг.

Erlib ‒ http://www.erlib.com/
Собрание насчитывает более 20000 тысяч книг 4000 авторов. Это художественная
отечественная и зарубежная литература, издания для детей, энциклопедии и многое
другое.

Планета книг ‒ bookplaneta.ru/
Электронные книги, аудиокниги, журналы.

Litportal − http://www.litportal.ru/
Библиотека в значительной степени служит рекламной площадкой для электронных
книжных магазинов. В фонд включены произведения, представляющие интерес для
максимально широкой читательской аудитории: бизнес и политика, история и философия,

образование и религия, медицина и цифровые технологии, классическая и современная
литература, поэзия и драматургия, детская литература и словари. Тексты представлены в
формате HTML. Система навигации и поиска источников начального уровня.
Предоставляется возможность прочитать книгу непосредственно на сайте или скачать ее
по желанию читателя в формате Word или HTML.

Листаем.community – http://listaem.com/
Библиотека электронных бесплатных книг: книги, аудиокниги, самоучители, журналы.
Книг очень много, но каталог не систематизирован. Доступны версии и для смартфонов, и
для КПК. Книги можно скачать бесплатно или платно (если не хочется смотреть рекламу
перед скачиванием).

Большая электронная библиотека – http://litru.ru/
Библиотека электронных бесплатных книг: проза, поэзия, драматургия, книги для
детей, научно-образовательная литература, компьютеры и Интернет, справочные издания
и многое другое. Версия для чтения с мобильных устройств ‒ www.lib-mobile.com.

Библиотека CEPAHH − http://www.serann.ru/
Библиотека включает произведения художественной литературы, отобранные в
соответствии с предпочтениями создателей собрания. В собрание вошли работы
российских и зарубежных авторов, признанных классиков и представителей андеграунда.
Тексты размечены HTML, (они также могут быть получены в виде заархивированных
файлов). Библиотеку отличает хороший дизайн, и развития система навигации и поиска.

Восточная литература − http://www.vostlit.info/
Название абсолютно не отражает наполнение коллекции, которая включает труды
авторов, начиная с раннего Средневековья и заканчивая Новым временем.
Географический разброс жительства авторов и описываемых ими событий также велик:
Кавказ и Византия, Россия и Средняя Азия, центр Европы и север Дальнего Востока, а
также другие регионы. Собрание содержит немало редких произведений, представляющих
большую историческую ценность. Основное расположение материала − алфавитное.
Отдельно выделены первоисточники документов. Есть вспомогательный хронологический
указатель. Все тексты приведены к единому виду и тщательно размечены в HTML.
Однако форматирование выполнено без выделения полей, что затрудняет чтение.
Своеобразным приложением к библиотеке является подборка указателей содержания
отечественных периодических изданий XIX-XX веков, выполненных в формате djvu.

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» − http://feb-web.ru/
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) ‒
первая крупномасштабная сетевая электронная библиотека академического типа,
специализирующаяся по русской литературе XI—XX веков и русскому фольклору. В
настоящее время представлено всего лишь несколько десятков оцифрованных изданий.
Пополнение производится редко и нерегулярно. Однако уровень оцифровки печатных
изданий в ряде случаев является образцовым и полностью соответствует академическому
статусу данного собрания.

Электронная библиотека классической литературы −
http://www.klassika.ru/
Библиотека включает работы отечественных авторов, большинство из которых бесспорно
могут претендовать на звание классиков литературы. Страницы наиболее известных
писателей и поэтов содержат портрет и биографическую справку. Тексты представлены в
формате HTML. Строгий дизайн соответствует общей идеологии и стилю сайта. Система
навигации и поиска выполнена на приемлемом уровне. Пополнение библиотеки
производится нерегулярно.

ПРОЗАиК ‒ http://prozaik.org/
Одна из наиболее полных коллекций бесплатных книг классического жанра, представленная в
электронном варианте. В ней представлены произведения русских и советских писателей, поэтов
и драматургов, а также мастеров фантастического, детективного и приключенческого жанров. Все
книги можно скачать в удобном формате бесплатно либо прочитать он-лайн. В основе поисковой
системы – жанровый рубрикатор.

Русская виртуальная библиотека − http://www.rvb.ru/
Задача проекта ‒ электронная публикация классических и современных произведений
русской литературы, выверенных по авторитетным источникам, с приложением
справочного аппарата, характерного для академических изданий. Таким образом, главное
отличие «Русской виртуальной библиотеки» заключается в изначальной установке на
высокие филологические и технологические стандарты публикаций. В настоящее время в
библиотеке размещены произведения нескольких десятков отечественных литературных
классиков.

Интернет-библиотека Алексея Комарова − http://ilibrary.ru/index.html
Сравнительно небольшая библиотека, в которой представлены в основном произведения
классиков русской литературы. Небольшой объем в некоторой степени компенсируется
тщательным форматированием текстов (HTML) и наличием дополнительных сведений о
размещаемых произведениях. Поисковая система осуществляет поиск только по авторам и
заглавиям произведений. Постоянно пополняется.

Современная русская библиотека «Вавилон» − http://vavilon.ru/
Литературный проект современных российских авторов, включающий, помимо различных
модулей, коллекцию произведений в поэзии и прозе, а также драматические произведения
и эссеистику. Система навигации и поиска в зачаточном состоянии. Обновляется
нерегулярно.

Библиотека древнерусской литературы − http://old-ru.ru/
Библиотека отличается изысканным дизайном и высоким качеством представленных
текстов. Все произведения размечены в HTML и помещены в декоративную рамку в виде
свитка. Сайт содержит много дополнительных сведений, относящихся к русской культуре,
которые не только помогают лучше понять представленные произведения, но и сами
являются самостоятельной ценностью. Библиотека пополняется нерегулярно. В настоящее

время в ее фонде представлено немногим более 300 наиболее известных памятников
древнерусской литературы.

Сетевая словесность − http://www.netslova.ru/
«Сетевая словесность», или «Словесность» ‒ это сетевой литературный журнал,
электронная библиотека и лаборатория сетературных исследований. С 2000 года в рамках
«Словесности» начали появляться самостоятельные проекты различной тематики, в связи
с чем журнал приобрел новый дополнительный статус: литературного портала. Редакция
портала публикует произведения как известных, так и неизвестных авторов. Критериев
отбора два: тексты должны быть интересными и публиковаться впервые. Предпочтение
отдается произведениям, использующим возможности, которые предоставляет
электронная среда (гипертекст и пр.).

Сто лучших книг – http://www.100bestbooks.info/
Библиотека включает 100 лучших книг всех жанров. Здесь представлены как популярные
книги, так и книги малоизвестные, редкие. Составители говорят, что они тщательно
отбирались из общей массы – каждая из книг имеет свою «изюминку» – это
действительно лучшие книги. Один из принципов отбора книг – один автор – одна книга.
На сайте имеются ссылки, которые позволят читателю легко перейти на качественный
сайт выбранного автора и прочитать его другие произведения. Лучшие книги в этой
электронной библиотеке сознательно не разделены по жанрам и расположены хаотично –
тем интереснее будет процесс поиска, который в этой электронной библиотеке
чрезвычайно простой.

Vivos Voco! - Зову живых! − http://vivovoco.rsl.ru/
Весьма интересная подборка книг и статей научной и научно-популярной
направленности. В библиотеку отбираются только произведения, которые, по мнению
составителя, достойно представляют соответствующие области знания. Все тексты
размечены в HTML, включая иллюстрации и активные ссылки на прилагаемый список
литературы. Иерархическая структура и система поиска к сожалению далеки от
совершенства. Отличительной чертой данного собрания является включение в фонд
публикаций по острейшим вопросам современности. Регулярно пополняется. После
гибели в 2007 году создателя библиотеки Александра Шкроба коллекция не пополняется.

Библиотека научных книг и журналов «Sci-lib.com» ‒ http://sci-lib.com/
Книги, учебники и справочники в форматах DJVU, PDF, MS-WORD и CHM, электронные
журналы академических издательств.

Педагогическая библиотека − http://pedlib.ru/
Представлены книги и статьи по педагогике и смежным отраслям (дефектология,
психология, логопедия и др.). Включено большое число современных работ,
размещенных, скорее всего, в нарушение законов об интеллектуальной собственности.
Систематизация источников самая общая. Внутри разделов издания расположены в
алфавитном порядке. Тексты размечены в HTML с включением иллюстративных и
табличных материалов, однако форматирование выполнено крайне неудобно. Поиск

производится по текстам источников. Проект задуман как рекламная площадка, но может
вполне использоваться для получения литературы по указанным отраслям.

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ −
http://www.hist.msu.ru/ER/
Библиотека отличается примитивным оформлением, однако, в ней представлены
уникальные исторические документы, наличие которых компенсирует недостатки
дизайна. В некоторых случаях тексты, размеченные в HTML, сопровождаются
сканированными копиями первоисточников. Поисковая система позволяет без труда
выявлять требуемые источники. Пополняется редко и нерегулярно.

Военная литература − http://militera.lib.ru/
Данное собрание может служить образцом для электронных библиотек отраслевой и
тематической
направленности.
Библиотеку
«Военная
литература»
отличает
продуманность структуры, хорошее внешнее оформление, высокое качество
предоставляемых текстов, наличие множества сопутствующих сервисов. Все помещенные
в библиотеку тексты размечены с помощью HTML, за счет чего достигнуто высокое
качество форматирования. Во многих случаях тексты книг сопровождаются
иллюстрациями. Постоянно пополняется.

Золотая философия − http://philosophy.allru.net/
Библиотека трудов по философии, собранных с различных интернет-сайтов. Тексты
подвергнуты минимальной HTML-обработке. Помимо чтения на сайте предоставляется
возможность выгрузки всего произведения в виде архивного файла. Средства навигации
минимальны − единственно возможным вариантом является просмотр работ,
расположенных в алфавите авторов. Проект не поддерживается с начала 2000 годов.

Философская библиотека Средневековья − http://antology.rchgi.spb.ru/
Коллекция произведений средневековых философов и богословов, созданная Русской
Христианской Гуманитарной Академией. Тексты представлены в HTML, реже в PDFформате. Помимо специально оцифрованных источников использованы издания,
позаимствованные с других сайтов схожей тематики. Тексты, однако, не приведены к
одному виду. Проект выглядит незавершенным ‒ его пополнение в настоящее время не
производится.

Библиотека православного христианина − http://www.wco.ru/biblio/
Библиотека может служить образцом с точки зрения изящества оформления и качества
представленных произведений. Поиск может производиться по тематическим разделам, а
также по алфавиту авторов или заглавий. Каждая книга открывается в отдельном окне,
снабженном собственными средствами навигации внутри произведения. При желании
книга может быть выгружена в виде заархивированного файла. Библиотека постоянно
пополняется.

Библиотека духовной литературы «Сакрум» − http://www.sacrum.ru/

Объединяет литературу религиозного и оккультного содержания. Отличается, при
хорошем дизайне, весьма скромным наполнением. Однако, в составе фонда есть
интересные и редкие работы. Поисковая система отсутствует. Пополняется медленно, но
регулярно.

Научный атеизм − http://www.atheism.ru/library/
Собрание представляет книги, газетные, журнальные и энциклопедические статьи,
включая и переведенные материалы. Материал систематизирован по разделам в
соответствии с логикой заявленной темы. В конце каждого источника есть ссылки на
форум, в котором высказываются мнения о прочитанном. Учитывая актуальность темы,
недостатка в отзывах нет. Форматирование текста выполнено на примитивном уровне.
Отсутствует система поиска. Регулярно пополняется.

Библиотекарь.Ру ‒ http://bibliotekar.ru/
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. В ней представлены книги, периодика, графика,
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных
заведений.

Компьютерная литература ‒ http://adminbook.ru/
Администрирование, компьютерная литература, книги по администрированию, Linux
Windows.

Компьютерные книги – http://ebookscomputer.ru/
Библиотека бесплатных компьютерных книг: графика и дизайн, Интернет, аппаратное
обеспечение, базы данных, компьютерная безопасность, windows, программирование,
администрирование сетей, Linux/Unix и т.д.

Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/
Электронная библиотека современных литературных журналов России («Арион»,
«Вестник Европы», «Волга», «Звезда», «Иностранная литература», «Континент», «Новый
Мир» и т.д.): материалы свежих номеров, архивы.

Старые журналы – http://journal-club.ru/
Он-лайн-библиотека старых советских журналов.

Детская электронная библиотека ‒ http://chitaem.com/
Электронная библиотека детской литературы, содержит более 1500 популярных изданий:
сказки народов мира, произведения известных авторов для детей.

All-In-One ‒ http://www.sci.aha.ru/ALL/

Универсальный справочник носит энциклопедический характер. Он позволяет получить
информацию практически по всем сферам человеческой деятельности. Поиск ведется по
рубрикам:Число и измерение. Вещество и поле. Вселенная. Земля. Живая природа.
Человек. Культура

Мир энциклопедий ‒ http://www.encyclopedia.ru/
Русскоязычные энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии,
энциклопедические словари, справочники).

Академик – http://academic.ru/
Энциклопедии и словари по всем отраслям знаний.

Аудиокниги ‒ http://bibe.ru/
На сайте размещены аудиокниги разных жанров отечественных и зарубежных авторов.
Новинки появляются несколько раз в месяц. Все аудиокниги представлены в формате mp3
и доступны для скачивания без регистрации бесплатно и по прямым ссылкам.

Книги для мобильного телефона – http://mobibooks.ru/
Большой выбор самых разнообразных java-книг для мобильного телефона.

Зарубежные бесплатные электронные библиотеки
Проект Гуттенберг − http://www.gutenberg.org/
Первое в истории электронное собрание, основанное Майклом Хартом в 1971 году.
Фактически «Проект Гуттенберг» и ознаменовал рождение явления, которое сегодня
именуется электронными библиотеками. На всем протяжении своего существования
проект реализовывался исключительно силами добровольных помощников, которые
осуществляли и осуществляют оцифровку произведений, их форматирование, вычитку, и
обеспечивают размещение источников на сайте. В состав включаются только
произведения, находящиеся в общественном достоянии и заслуживающие помещения в
золотой фонд человечества. Перед размещением в библиотеке, тексты источников
тщательно вычитываются, что страхует пользователей от ошибок. Все это принесло
«Проекту Гуттенберг» репутацию одной из самых авторитетных электронных библиотек
мира. В настоящее время фонды насчитывают порядка 17 тысяч произведений. Система
навигации и поиска произведений выполнена на высоком уровне. Тексты представлены в
основном в виде TXT-файлов.

Электронная библиотека Александра Белоусенко −
http://www.belousenko.com/
Библиотека знакомит читателей с русской и зарубежной прозой, а также
стихами, статьями, очерками, биографиями, интервью. Цель проекта ‒ вернуть
читателю забытые имена, познакомить с малоизвестными авторами, которые в
силу сложившихся обстоятельств вынуждены были покинуть СССР и были

преданы забвению. Кроме того в библиотеке представлены широко известные
авторы, произведений которых пока еще нет в Интернете.

Российские коммерческие полнотекстовые базы данных
Интегрум-Техно ‒ http://www.integrum.ru/
В настоящее время - крупнейшая информационная онлайновая служба России. Среди
представленных баз данных архивы центральной, региональной и зарубежной прессы,
сообщения агентств новостей, текстовые транскрипты передач радио и телевидения,
тексты законов, данные Госкомстата России, электронные каталоги библиотек, сведения о
патентах, адресные справочники, фотоархив и многие другие источники. Всего в
настоящее время представлено более 4.5 тысяч баз данных, в совокупности включающих
порядка 230 миллионов документов. Следует, однако, помнить, что значительный массив
этих записей составляют библиографические описания книг и статей из библиотечных
каталогов. Все источники интегрированы в единый информационный массив,
функционирующий под управлением собственной программной разработки компании –
поисковой системы «Артефакт». Для получения пробного доступа необходимо заполнить
специальную регистрационную форму. На указанный электронный адрес высылается
пароль, дающий возможность полного доступа ко всем ресурсам Интегрум сроком на 7
дней.

Публичная библиотека ‒ http://www.public.ru/
Проект предназначен, прежде всего, для библиотек, которым предлагается оформить
подписку на электронные версии российских центральных и региональных периодических
изданий. Публичная библиотека дает возможность бесплатного библиографического
поиска ‒ «Открытый доступ» и возможность пользования полными текстами статей –
«Профессиональный поиск». В настоящее время интерфейс поисковой системы и
большинство модулей нуждаются в серьезной доработке. Интерес в данном проекте
представляют архивы периодики за старые годы: некоторые издания представлены в виде
полных текстов с 1990 года.

Нотные электронные коллекции
Нотный архив Бориса Тараканова ‒ http://notes.tarakanov.net/
Крупнейшее и одновременно старейшее из существующих нотное собрание в российском
сегменте Интернет. Массив хорошо структурирован. Поиск может осуществляться как по
фамилии композитора, так и по теме или жанру произведения (рубрикатор). Нотный
материал хранится постранично в виде файлов в формате TIFF, упакованных в архив
(один архив ‒ одно произведение). Интересным дополнением коллекции служит ряд
произведений художественной литературы, посвященной музыке и музыкантам.

Ноты для духового оркестра ‒ http://www.partita.ru/
В основе коллекции обширное собрание П.Д.Яремчука. Материал структурирован по
жанрам: марши, вальсы, танго, фокстроты и т.д. Партии инструментов и партитуры
соответствуют составу малого смешанного духового оркестра. Ноты представлены в PDFформате.

Библиотека балетной и танцевальной музыки ‒
http://www.balletmusic.ru/library.htm
Коллекцию составляют оцифрованные источники, имеющихся в распоряжении
основателей библиотеки, а также книг и нот, почерпнутых с других сайтов. Материал
сгруппирован в алфавитном и тематическом порядках. Источники представлены в PDFформате. Собрание постоянно пополняется.

Книжные поисковики
eBdb – http://www.ebdb.ru
Проект eBdb является попыткой создания специализированной поисковой системы в
области электронных книг. Во всем море информации он умеет искать книги, и только
книги. Первая пробная версия появилась в конце 2005 года, а к настоящему моменту
система является полностью работоспособной и продолжает развиваться. В
функциональном плане она предоставляет такие возможности (кроме собственно базового
поиска), как просмотр списка всех отсканированных книг из конкретной библиотеки,
поиска книг внутри конкретной библиотеки или по нескольким библиотекам, установка
на сайте электронной библиотеки eBdb формы поиска, через которую пользователи
смогут искать книги только на данном сайте, подписка на обновления книг на
определенной электронной библиотеке через ленты RSS, подписка на обновление
специфических книг в электронной библиотеке, подписка на обновления любых других
сайтов, поиск отдельных слов и точных фраз, установка eBdb в качестве поискового
провайдера в современных браузерах, просмотр всех проиндексированных книг.

Meta.Ua – http://lib.meta.ua/
Поиск электронных книг, возможность чтения он-лайн. Возможность выбора книг по
автору.

Найти.in ‒ http://naiti.in/
Большая интернет-библиотека и по совместительству каталог книг разделѐнный на
множество категорий, с минималистическим дизайном и удобной навигацией.
Присутствует полнотекстовый поиск по книгам и их описанию, сортировка по автору,
году и названию.

еКнига ‒ http://www.ekniga.com.ua/
Литературная информационно-поисковая система-каталог

