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asbook.ru – Аудиокниги скачать бесплатно
Сайт целиком посвящен различным аудиокнигами. Здесь и книги, «начитанные» одним диктором, и полноценные радиоспектакли. Есть раздел,
посвященный иностранным языкам. Все аудиокниги доступны как для прослушивания через плеер
на сайте, так и для скачивания на компьютер.
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Сайт целиком посвящен различным аудиокнигами. Здесь и книги, «начитанные» одним диктором, и полноценные радиоспектакли. Есть раздел,
посвященный иностранным языкам. Все аудиокниги доступны как для прослушивания через плеер
на сайте, так и для скачивания на компьютер.

mds.altervision.ru – Бесплатные аудиокниги
Сайт с каталогом аудиокниг и электронной
музыкой созданный любителями-энтузиастами.
Все материалы здесь можно скачать или прослушать бесплатно и без регистрации. С помощью
вертикального меню слева можно выбрать аудиокнигу или музыкальное произведение по автору и
популярности книг.
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Сайт с каталогом аудиокниг и электронной музыкой созданный любителями-энтузиастами. Все
материалы здесь можно скачать или прослушать
бесплатно и без регистрации. С помощью вертикального меню слева можно выбрать аудиокнигу
или музыкальное произведение по автору и популярности книг.

bide.ru – Аудиокниги.
Сайт представляет возможность прослушивать
и скачивать аудиокниги бесплатно. Надо лишь
подписаться на рассылку уведомлений а новых
книгах и, таким образом, получить пароль к книгам по почте.
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скачивать аудиокниги бесплатно. Надо лишь подписаться на рассылку уведомлений а новых книгах
и, таким образом, получить пароль к книгам по
почте.

audiopedia.su – Аудио портал
Объединяет несколько проектов. «Старое радио» – аудиозаписи, фонограммы спектаклей, сказок, радиопостановок, литературных пьес различных времен. «Свидетель» – каждый участник сайта может выкладывать свои записи, музыкальные
проекты, фото. «Театрология» – культурное наследие молодому поколению. «Школьная фонохрестоматия» – архив школьной программы советского времени
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nobobo.ru – Сказки
Крупнейшая библиотека онлайн аудио сказок в
Рунете. Здесь более 6 тыс. сказок 154 стран мира.
Также здесь размещена коллекция диафильмов и
мультфильмов. Проект награжден премией в номинации «Лучший детский сайт»
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skazki.com – Портал сказок
Лауреат Премии Рунета 2009. Профессиональные записи аудио сказок и книг, колыбельных,
мультфильмов. Есть программа для рисования,
игры для детей на изучение алфавита, развитие
наблюдательности, памяти и мышления.

skazki.com – Портал сказок
Лауреат Премии Рунета 2009. Профессиональные
записи аудио сказок и книг, колыбельных, мультфильмов. Есть программа для рисования, игры для
детей на изучение алфавита, развитие наблюдательности, памяти и мышления.

slushai-knigi.ru– Аудиокниги
Аудиокниги на любой вкус и цвет. Возможность прослушивания фрагмента книг.

slushai-knigi.ru– Аудиокниги
Аудиокниги на любой вкус и цвет. Возможность
прослушивания фрагмента книг.

Ebdb.ru – Поисковик электронных книг
Электронная поисковая система, специализирующаяся на поиске электронных книг во всех
библиотеках Рунета.
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