
Учитывая высокую стоимость изданий в печатном виде и ограниченное 

финансирование комплектования библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций художественной литературой, 

рекомендуются  варианты следующих электронных ресурсов:  

1. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) – arch.rgdb.ru 

НЭДБ основана в 2012 году Российской государственной детской 

библиотекой (далее – РГДБ).  В коллекции НЭДБ представлены наиболее 

значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в круг 

детского чтения, оформленные лучшими отечественными художниками-

иллюстраторами, а также материалы, являющиеся ярким отражением 

исторических, политических, культурологических, художественных и 

педагогических процессов, происходивших в нашей стране  в различные 

исторические периоды.  Интерфейс НЭДБ снабжен разветвленным, но 

интуитивно понятным аппаратом выбора и поиска, а также удобными 

средствами просмотра, адаптированными под разные виды материалов. 

Содержимое электронной библиотеки сгруппировано по видам материалов. 

Все материалы распознаны, поэтому поиск ведется не только по 

метаданным, описывающим материал, но и по его содержимому.  

Библиотека предоставляет читателям удобный сервис – чтение онлайн. 

Литературу можно искать как по авторам, так и по тематическому признаку.  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) − представленный единым 

порталом и поисковой системой проект, цель которого − свободный доступ 

читателей к фондам российских библиотек. Оператором НЭБ является 

Российская государственная библиотека. В НЭБ представлены как 

произведения, находящиеся в свободном доступе, так и произведения, 

охраняемые авторским правом.  

  3. Мобильное приложение «Свет» − https://svetapp.rusneb.ru/ 

Национальная электронная библиотека при поддержке Минкультуры России 

выпустила мобильное приложение для чтения «Свет», предоставляющее 

учащимся удобный и свободный доступ к «золотому фонду» литературы, а 

также к фильмам  и спектаклям. Эксперты Российской государственной 

библиотеки отбирают для мобильной библиотеки книги на основе 

рекомендаций и перечней произведений, входящих в федеральный 

государственный образовательный стандарт, на основе перечней 



произведений внеклассного чтения Ассоциации школьных библиотекарей 

русского мира, методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» и методических рекомендаций по реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника».   Приложение можно скачать бесплатно, и библиотека, в 

которую вошли книги из «золотого фонда» отечественной и мировой 

литературы, будет доступна  без ограничений онлайн и офлайн.  

4. «ЛитРес: Школа» − https://www.litres.ru/litres-school/   

Проект «ЛитРес: Школа» предоставляет образовательным организациям 

доступ к мобильной библиотеке с возможностью читать книги в электронном 

виде на смартфонах, планшетах или персональных компьютерах читателей. 

Основа каталога проекта — литература, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ письмом от 14 апреля 2016 г. № № 08-709, куда 

входят: программные произведения с 1-го по 11 класс; списки для 

внеклассного чтения («100 книг» по истории, культуре  и литературе народов 

РФ, рекомендуемых школьникам для самостоятельного чтения); списки 

произведений гражданско-патриотической направленности. По 

рекомендациям федеральных библиотек для детей и юношества (РГДБ и 

РГБМ) в проект добавлены произведения лучшей современной детской 

литературы. Проект «ЛитРес: Школа» содержит более 2500 бесплатных книг  

из школьной программы, а  также различные платные книги, охраняемые 

авторским правом.  

 


