
Список сайтов, где можно скачать книги бесплатно без регистрации и смс: 
Flibusta.net 

Книжное братство. Независимый библиотечный ресурс, один из самых популярных в рунете. 

Добавление книг, авторов и любой другой информации производится пользователями. Здесь можно 

абсолютно бесплатно скачать книги в форматах fb2, epub, mobi или читать прямо с сайта.  

2. Bookfor.ru  

Удобный сайт с красивым интерфейсом. Здесь вы можете бесплатно скачать электронные книги в 

форматах fb2, epub, mobi, azw3, txt.  

3. Koob.ru  

Одна из самых популярных онлайн-библиотек, в которой содержится большое количество книг по 

саморазвитию, психологии, бизнесу в форматах pdf и doc.  

4. Newchapter.ru  

Детская электронная библиотека с более 2500 книг в формате doc. Все книги библиотеки в 

свободным доступе. Регистрация нужна только для добавления и редактирования книг.  

5. Booka.club  

Поистине «кладезь бесплатных книг» в форматах epub, mobi и fb2. Нужно отметить, что книг здесь 

не так много, но зато сайт отличает удобная и понятная навигация, легкое и быстрое скачивание без 

регистрации и смс.  

6. Lib.ru  

Библиотека Максима Мошкова, одна из самых известных и старых в рунете, открыта в 1994. 

Авторы и читатели ежедневно пополняют ее. Здесь собрана художественная литература, 

фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и 

парашютизм, философия и эзотерика и многое другое. Все книги возможно скачать бесплатно в 

форматах txt и html.  

7. Libro.su  

Хорошая библиотека электронных книг в формате txt. Ее уникальность заключается в том, что 

помимо художественной литературы на русском языке здесь можно бесплатно скачать книги на 

английском, итальянском, немецком, французском, испанском языках. Вы также можете скачать 

курсовые работы и рефераты, но уже платно. Кроме того сайт Libro.su помогает авторам и 

писателям заработать в сети, продать свои курсовые, рефераты, дипломные работы, продать 

переводы художественной и прочей литературы.  

8. Fant-lib.ru   

Бесплатная электронная библиотека фантастики и фэнтази с простой и удобной навигацией. Здесь 

представлено более 7000 электронных книг в формате txt, что по словам авторов сайта составляет 

80-90% всей фантастики и фэнтези рунета, не считая самиздата.  

9. Bukvaed.net  

Бесплатный каталог электронных книг в форматах rtf, pdf, doc, fb2, djvu, epub, txt, mobi и аудиокниг. 

Если вы не нашли на сайте интересующую вас книгу, вы можете оставить заявку в столе заказов.  

10. Artefact.lib.ru  

Еще одна небольшая электронная библиотека для бесплатного скачивания книг в формате word. 

Здесь вы найдете более 8 тысяч книг на русском, английском, немецком, итальянском, испанском, 

французском и других языках.  

11. Proklondike.com  

Специализированная бесплатная электронная библиотека для программистов. Здесь представлены 

лучшие справочники, электронные учебники, самоучители по программированию, которые 

можно скачать бесплатно и без регистрации.  

12. All-ebooks.com  

Большая бесплатная электронная библиотека специализированной литературы по 

программированию, дизайну, экономике, образованию и многому другому. Единственный минус — 

обилие всевозможной рекламы, которая выплывает, выскакивает и сыпется на Вас во всех сторон.  

13. Nehudlit.ru  

Данный сайт является каталогом ссылок для бесплатного скачивания электронных 

книг преимущественно в форматах pdf и djvu. Здесь вы найдете книги по математике, физике, 

химии, истории, экономике, астрономии, философии и другим предметам, журналы различной 

тематики и статьи на актуальные темы.  



14. Studyspace.ru  

Онлайн библиотека для студентов и аспирантов. Здесь вы можете скачать учебники и шпаргалки, 

аналитические статьи и рефераты. Уникальные лекции и шпаргалки для аспирантов из личного 

архива ВечноГО сТУдента, кандидатский минимум.  

15. Psylib.org.ua  

Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. Здесь 

вы совершенно бесплатно можете скачать книги по психологии, саморазвитию, самопознанию, 

религии, философии, культурологии.  

16. Klex.ru  

Бесплатный книжный архив. Здесь вы сможете скачать достаточно редкие книги по саморазвитию, 

обучению, религиозным учениям, йоге, экономике, педагогике, психологии, эзотерике, музыки, 

искусству и многое многое другое.  

17. Kot-knigovod.ru  

Бесплатная интернет библиотека с достаточно большой коллекцией книг, начиная с душевной 

лирики и заканчивая остросюжетными детективами. Здесь представлены книги в двух основных 

форматах txt и fb2, которые всегда можно скачать абсолютно бесплатно.  

18. Big-library.info  

Большая электронная библиотека, более 60 тысяч книг, более 13 тысяч авторов. Здесь собрана 

художественная, учебная и техническая литература; справочная и энциклопедическая литература; 

детективные романы и повести, а также романы и повести в жанре фантастики и фэнтези; кроме 

этого — русская и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература, 

эротическая литература и многое другое.  

19. Libok.net  

Более 80 тысяч электронных книг, написанных 15 тысячами авторов. Все книги можно скачать 

бесплатно, без регистрации, без смс и довольно-таки быстро! На сайте два раздела — «Творчество» 

и «Познание». В творческом разделе представлены интересные книги в жанрах художественной 

литературы. В разделе о познании можно скачать бесплатно книги научного и документального 

плана.  

20. Fb2-epub.ru  

Современная электронная библиотека, где вы можете бесплатно скачать книги в форматах fb2 и 

epub. Сайт интересен тем, что есть рубрика топ 100, где представлены самые популярные книги в 

различных жанрах.  

21. Librate.ru  

Интернет библиотека электронных книг в форматах fb2, epub, txt, rtf, pdf, doc, djvu. Все книги 

загружают сами пользователи сайта на бесплатные файлообменники. Также на сайте представлена 

художественная и научная литература аудиокниги, книги на иностранных языках, а также 

аудиокниги.  

22. Etextlib.ru  

Библиотека eTextLib работает по принципу книгообмена. Вы можете бесплатно скачать книги 

формате fb2, которые другие выложили в библиотеку для чтения, и можете сами предложить что-

то, что есть у вас. На сайте вы также можете конвертировать книги из формата fb2 в формат epub.  

23. Royallib.com  

На данном сайте представлены книги для бесплатного скачивания в 5 электронных форматах: doc, 

rtf, fb2, html, txt. Удобная навигация, быстрое и легкое скачивание. 
 


