
One of the reasons why people start learning Russian is
opportunity to read books in the original. The literature
legacy of Russian writers is huge indeed. And where one
can read books in Russian free of charge?

3) http://tolstoy.ru - more than just a website. It’s a specific library
devoted exclusively to Leo Tolstoy. He is the most popular writer among
students of Russian. Using this website you can download any out of 700
works by Tolstoy for free. The project was created by volunteers and
admirers of his talent.

6) https://mybook.ru - is a large e-library. I’m a premium subscriber of
mybook. If you pay premium tarif for a year, you get access to the
unlimited number of books of any genre. Some books are available in
two options - text and audio. It’s also convenient that they have a mobile
app and books are available even offline. Besides you can find 44k free
books: https://mybook.ru/catalog/books/free/

Where to read books in Russian
for free? 10 sources.

1) https://www.litres.ru/ - you can always buy books from this huge 
e-library, but there are also free samples of any book. Besides, search
online for promo codes and you'll get dozens of books as a gift.

2) http://lib.ru/ - one of the first online libraries. It was founded in 1994.
The choice of books there, both fiction and non-fiction, is great. However,
you can read them online only, and not allowed to download them.

4) http://www.rusf.ru/ - if you love fantastic tales, this one is your deal. It’s
a real online library devoted to this genre only.

5) http://flibusta.is/ - the biggest online library in Russian. Here you can
find books of different genres. Books can be downloaded in any format
for any device - smartphone, tablet or PC.

7) http://www.bookland.com - online library, it’s not free, but classics are
available free of charge.
http://www.bookland.com/rus/publishers/bookland-classic

8) http://magazines.russ.ru/ - if you like magazines, check out this
resource for modern Russian magazines online.

9) https://www.prlib.ru - passionate about history? - this one is for you,
Boris Yeltsin Presidential Library.

10) https://imwerden.de - pay special attention to this library, books are
available for downloading in PDF, and most importantly there’re audio of
such authors as Akhmatova, Yesenin, Mayakovsky read their own works
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Где читать книги на русском
бесплатно? 10 ресурсов
Одна из причин почему люди начинают изучать русский – это
возможность читать книги в оригинале. Литературное наследие русских
авторов и правда огромное.
А где же брать эти книги в оригинале на русском?

1)     https://www.litres.ru/ - огромная электронная библиотека, где вы можете
не только купить книги в удобном формате, но и получить ознакомительный
отрывок совершенно бесплатно. Также с помощью поисковых систем можно
найти промокоды, благодаря которым вы получите в подарок книги из
различных подборок.
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2)     http://lib.ru/ – одна из самых первых онлайн библиотек. Основана в 1994

году. Огромный выбор книг как художественных так и нет. Из минусов, книги
можно читать только онлайн. Вы не сможете загрузить их на свой гаджет.

3)     http://tolstoy.ru – это больше чем просто сайт. Это узконаправленная
библиотека, посвященная только Льву Толстому. Именно этот русский автор
является самым популярным среди студентов изучающих русский. На этом
сайте вы можете скачать любое из 700 произведений Льва Толстого
абсолютно бесплатно. Проект создан волонтёрами и поклонниками его
творчества.

4)     http://www.rusf.ru/ - для любителей фантастики тоже есть предложение.

Целая онлайн библиотека посвященная только этому направлению.

5)     http://flibusta.is/ - самая большая онлайн библиотека на русском языке. Тут
представлены книги всех жанров. Книги можно скачать в любом формате. Как
для телефона, планшета, так и для компьютера.

6)     https://mybook.ru – это огромнейшая электронная библиотека. Я являюсь
премиум подписчиком mybook. При оплате годового премиум тарифа у вас
есть доступ к неограниченному числу книг любых жанров. Некоторые книги
представлены в двух форматах: текст + аудиокнига. Удобно то что, есть
приложение для телефона и книги можно читать даже офлайн.

Также в этой библиотеке вы найдёте 44 тысячи абсолютно бесплатных книг:
https://mybook.ru/catalog/books/free/

7)     http://www.bookland.com – платная библиотека, но книги классиков
представлены бесплатно http://www.bookland.com/rus/publishers/bookland-

classic

8)     http://magazines.russ.ru/ - для любителей журналов вот такой портал на
котором собраны современные русские журналы онлайн.

9)     https://www.prlib.ru – любителям истории предлагаю познакомиться с
библиотекой имени Ельцина. Президентская онлайн библиотека

10)  https://imwerden.de – обратите внимание на эту библиотеку. Книги можно
скачать в формате pdf, но самое важное – это то что представлены аудио, где
сами авторы (Есенин, Маяковский, Ахматова) читают свои произведения.
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