
«Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни,
заставляют размышлять, воспитывают

самостоятельность суждений».
(С.Г. Струмилин)

Современные молодые люди многому предпочитают Интернет и
телевидение, и, к большому сожалению, мы не сможем их изменить.
Мы всего лишь можем повлиять, подсказать.…Только своим
примером мы можем воспитать и хорошее и плохое в своих детях. И
не надо при этом никого заставлять — навыки, привитые в семье с
молоком матери, передаются и дальше, от семьи к семье следующих
поколений. Все гениальное просто. Если вы хотите, чтобы читали
ваши дети - нужно читать самому. Вот и все! Ну а что читать,
каждый должен выбрать сам. Художественная литература улучшает
письмо и правильность речи. Исторические книги помогают
осознать жизнь, понять все события, и легче принять реальность.
Поэзия развивает красноречие и оттачивает языковые умения.
Философия прекрасно развивает наше мышление, помогает понять
желания и потребности человека, учит находить интерес и цель в
жизни. Профессиональная литература служит основой для
дальнейшего профессионального роста и приобретения статуса
эксперта в своей сфере деятельности. Сейчас наступила эра
электронных читалок, которые очень мобильны, и на самом деле
выручают в любой ситуации. Советую обратиться к Бесплатным
электронным библиотекам:



1. Библиотека Максима Мошкова

Библиотека Мошкова — одна из первых и самых популярных русскоязычных
электронных библиотек, она открылась в 1994 году. Авторы и читатели ежедневно
пополняют библиотеку на добровольной основе. Сервис не берёт денег, читать
бесплатно можно абсолютно всё. Единственный минус – скачать книгу нельзя.

2. Либрусек

Пиратский «Либрусек» недавно стал легальным. Теперь за возможность скачать
книги придётся платить, но есть и вариант бесплатного чтения – без возможности
скачать, только с экрана.

3. Альдебаран

Библиотека «Альдебаран» предлагает скачать книгу бесплатно в любом из удобных
электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед этим шагом ознакомиться с
её отрывком. Сервис на уровне!



4. Библиотека TarraNova

TarraNova просит называть себя не электронной библиотекой, а архивом.
Руководство сайта говорит, что главное отличие – в том, что все тексты размещены
официально, с согласия авторов. Однако ReadRate видит главную изюминку в
другом: TarraNova размещает не только авторские тексты, но и переводы (с
фамилиями переводчиков). Известных книг тут мало, однако интересного и
стоящего можно найти много.

5. Libereya.com

Пользоваться бесплатной онлайн-библиотекой «Либерейя» можно только после
регистрации. У пользователей много обязанностей (публикации книг, общение),
зато, говорят, подборка книг хорошая.



6. Bookland.com

Магазин электронных книг Bookland также предлагает коллекцию бесплатных
произведений в удобных форматах на 18 языках.

7. «Русская фантастика»

Книжная полка сайта «Русская фантастика» содержит более 10 000 текстов 180
авторов.



8. Электронная библиотека «Литмир»

Электронная библиотека «Литмир» содержит более 200 000 книг. Их удобно читать
онлайн, а вот при скачивании сайт просит установить специальную программу,
которая отпугивает многих новых пользователей. В разделе «Форум» на сайте идёт
довольно оживлённое общение пользователей друг с другом.

9. ThankYou.ru

ThankYou.ru – портал музыки и литературы, предоставляемой бесплатно. Неплохой
выбор книг в электронном формате fb2, а также возможность для начинающих
авторов опубликовать свою книгу бесплатно.



10. Весь Толстой в один клик

Волонтёры из 49 стран мира создали электронную версию 90-томного собрания
сочинений Толстого. Все книги можно скачать в любом удобном формате
бесплатно. Более 700 произведений от классика!

11. Журнальный зал

"Журнальный зал" - электронная библиотека современных литературных журналов
России. Здесь можно найти свежие номера самых известных отечественных
"толстых журналов". База пополняется достаточно быстро, а читать - интересно,
ведь многие большие произведения сначала публикуются здесь, а потом
перекочевывают в отдельные книги.

12. Артефакт

В библиотеке «Артефакт» более 8 тысяч текстов. Её преимущество в том, что книги
здесь не только на русском, но и на 32 других языках мира. Все файлы доступны для
скачивания только в формате doc.




