
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Античная мифология: Обучающая программа 
 
Обучающая программа может быть использована в качестве учебного и методического пособия к 
курсам „История Древней Греции и Рима“, „История античной литературы“, „История мировой 
культуры“. 
Литер.net — геопоэтический сервер Крымского клуба 
 
История создания клуба, мероприятия и акции клуба: круглые столы, авторские вечера, фестивали. 
Представляет литераторов от Москвы до Нью-Йорка и от Украины до Мадагаскара. Каталог 
библиотеки. Новости и дежавю. 
Ruthenia — электронное издание по вопросам русской литературы 
 
„Ruthenia“ — филологический портал, поддерживаемый кафедрой русской литературы Тартуского 
университета и Объединенным гуманитарным издательством. Включает материалы, посвященные 
ученым-гуманитариям, написанные коллегами о коллегах. Архив. Публикации. Дискуссии по 
вопросам, затронутым в публикациях. Описание проектов. Информация о событиях академической 
жизни в области русистики. Анонсы номера. Архив. Подписка на новости. 
Новое литературное обозрение 
 
Информация об издательстве "НЛО", его книжных изданиях и журналах. Критико-библиографические 
статьи и рецензии на книжные новинки. Статьи и материалы по теории и истории культуры. Поэзия. 
Проза. Архив. 
Проза.ру — национальный сервер современной прозы 
 
Коллекция произведений современной русскоязычной прозы по разделам: романы и повести, 
миниатюры, эссе, рассказы, детективы. Рецензии на присланные произведения. Хит-парад 
произведений. Публикации по литературоведению. Информация для авторов. 
Литклуб.ру — Российский Литературный клуб 
 
Объединяет авторов современной поэзии и прозы, публикующих свои произведения на ведущих 
интернет-порталах: Стихи.ry — национальный сервер современной поэзии. Проза.ry — национальный 
сервер современной прозы. Классика.ry — библиотека классической литературы. Предлагает обзор 
литературы, публикуемой в Интернете. Ежемесячный сетевой литературный конкурс, условия участия. 
Интервью с писателями. Тексты. Обзор критических статей. 
Русская фантастика 
 
Библиотека произведений. Информация об авторах. Премии и рейтинг. Обзор мероприятий фантастов. 
Фотографии. 
Русский филологический портал 
 
Ядром портала является библиотека филологических текстов: монографий, статей, методических 
пособий, систематизированная по темам исследований и авторам. Разделы библиотеки: общее 
языкознание и литературоведение, русский язык и литература, восточные и европейские языки, 
литература стран и народов мира. Аннотированная подборка ссылок. 
Серебряного века силуэт 
 
Статьи, мемуары, воспоминания, заметки о культуре, литературе, театре, живописи, балете конца 19 — 
начала 20 веков. Летопись эпохи. Биографии писателей, музыкантов, художников, актеров. О Музее 
Серебряного века. Библиография литературных источников. Ссылки. 
Стихи.ру — национальный сервер современной поэзии 
 
Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации литературных произведений. Все 
произведения размещаются авторами самостоятельно. 
Фэнта Зиландия 
 
Обзор русской и зарубежной фантастики и фэнтези. Рецензии на книги. Дискуссионый клуб для 
читателей. Рейтинг книг и рекомендации для любителей этого жанра. Фоторепортажи о встречах 
писателей-фантастов. Каталог интересных ссылок на персональные страницы авторов, печатных 
изданий, справочные службы. 
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Хронос 
 
Хронос — всемирная история в Интернете и содружество литературных проектов РУССКОЕ ПОЛЕ. 
Включает подборки биографий русских писателей и поэтов; библиотеку полных текстов литературных 
журналов; архив публикаций с 2002 года. 
 
ИНСТИТУТЫ 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии Наук 
 
История института. Фотоальбом. Архив новостей. Структура института. Научная жизнь. Д 
Конференции и семинары. Литература и фольклор On-Line: Электронный журнал Новые российские 
гуманитарные исследования. Фундаментальная электронная библиотека „Русская литература и 
фольклор“. 
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
 
О деятельности и услугах: издание и распространие научной, реферативной, справочной, 
библиографической и др. литературы; депонирование научных рукописей; библиотечное 
обслуживание. Доступ к Библиографической базе данных ИНИОН по социальным и гуманитарным 
наукам: Литературоведение, с 1986 по текущий год. Условия платной подписки на доступ к 
информации, заказ изданий. Режим работы библиотеки, адреса филиалов. Анонсы семинаров и 
выставок. Каталог ссылок по общественным наукам. 
Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация об администрации, кафедрах, центрах, лабораториях; образовательной, научно-
исследовательской и издательской деятельности. 
Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН) 
 
Официальный сайт Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. 
История и структура института, научные труды сотрудников, виртуальный литературный музей, 
конференции. Библиотека издательского дома „Питер“" — полные тексты отдельных книг 
издательского дома по различным темам. 
 
ПЕРИОДИКА 
Дети Ра: Литературно-художественный журнал 
 
Архив: с 2004 г.– 
Книжное обозрение 
 
Архив с 2002 г.– 
Литературная газета 
 
Архив с 2007 г.– 
Русский журнал : Ежедневное сетевое издание о культуре, обществе, политике 
 
Архив: с 2004 г.– 
Русский переплет: Литературный интернет-журнал 
 
Архив с 1999 г.– 
Художественный журнал 
 
Архив: с 1993 г.– 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
Энциклопедия псевдонимов русских поэтов 
 
Словарные статьи в энциклопедии организованы в алфавитном порядке. Первым стоит имя, под 
которым поэт вошел в историю литературы. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
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Библиотека Максима Мошкова 
 
Электронная библиотека, пополняемая читателями: художественная литература, фантастика, политика, 
техническая документация, история, поэзия, философия, эзотерика и т.д. Электронная версия 
литературного журнала „Самиздат“. MP3: „Музыкальный хостинг“, кинофильмы, видео, зарубежная 
рок-музыка и др. Поиск. Рейтинг. 
Вехи — библиотека религиозно-философской и художественной литературы 
 
Сочинения русских философов: В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского, Л. Шестова, 
В. Розанова, Н. Лосского и др. Романы Ф. Достоевского и М. Булгакова. Памятники древнерусской 
литературы. Книги Ветхого и Нового Заветов. Древнехристианские апокрифы. Труды христианских 
богословов. Тексты древнеармянских источников по истории раннего христианства. 
Электронная библиотека „ImWerden“  
 
Электронная библиотека: древнерусская, русская и зарубежная художественная литература, научная 
литература, публицистика, биографии, журналы и пр. Коллекция произведений в аудио- и 
видеоформатах, прочитанных авторами. 
Вавилон 
 
Он-лайн библиотека произведений современных литераторов. Включает сведения об авторах 
произведений. Анонсы и хроники литературных мероприятий, новых книг, обзор литературных 
альманахов, журналов, Интернет - проектов. 
Журнальный зал 
 
Электронная библиотека современных литературных журналов России. Собрание текстов современных 
прозаиков, поэтов, публицистов, эссеистов, литературных критиков. Архив. Подписка. Форум. 
Информация о „Русском журнале“. 
Классика.RU — электронная библиотека классической литературы 
 
Коллекция классической литературы. Биографии авторов. Материалы по литературоведению. Рейтинг 
произведений по количеству читателей. 
Публичная электронная библиотека Евгения Пескина 
 
Частное литературное собрание, в котором хранятся тексты литературных произведений в электронном 
виде. Коллекция представлена классической русской литературой. 
Фундаментальная электронная библиотека „Русская литература и фольклор“ 
 
Тексты источников, словарей, справочников, исследований в области русской литературы XI–XX вв., 
русской филологии и фольклористики. Ссылки. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 
Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и 
каталоги. Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные 
издания. Библиотека филолога „Мимесис“. Электронная доставка документов. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 

http://www.lib.ru/
http://www.vehi.net/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.vavilon.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.klassika.ru/
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http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/


Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 
 
Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова  
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 
 
ПЕРСОНАЛИИ 
Акунин Борис. Сочинения : Полное интерактивное собрание 
 
Тексты произведений автора. Исторические сведения, факты и документы. Карта „старой“ Москвы. 
Тематические ссылки. 
Астафьев Виктор Петрович 
 
Биографическая справка. Алфавитный указатель произведений. Библиографический указатель 
произведений. Тексты произведений. 
Вампилов Александр Валентинович 
 
Тексты 21 пьесы. Библиотека Максима Мошкова. 
Гончаров Иван Александрович 
 
Полное собрание сочинений. Произведения. О творчестве. Биография. Галерея. Библиография. 
Библиография. Ссылки. 
Николай Гумилев: электронное собрание сочинений 
 
Сайт, посвященный жизни и творчеству Николая Гумилева. 
Достоевский Федор Михайлович 
 
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. О музее. Литературная экспозиция. 
Мемориальная квартира. Выставки. Коллекции видеофильмов, графики, книг, рукописей, фотографий. 
Биография писателя. Достоевский в Интернете. Другие музеи Достоевского. Петербург Достоевского. 
Друзья музея. 
Клуб любителей творчества Ф. М. Достоевского 
 
Биография. Все произведения. Рисунки. По музеям и выставкам. Критика. Иллюстрации. Книжные 
магазины. В помощь учителю литературы. Все о Ф. М. Достоевском на английском языке. 
 
Есенин С. А. Полное собрание сочинений 
 
Академическое Полное собрание сочинений Есенина в 7 томах (9 книгах), издано к 100-летию со дня 
рождения поэта Институтом мировой литературы Российской академии наук в 1995—2002 гг. (главный 
редактор Ю. Л. Прокушев). Это первое научное издание сочинений Есенина, наиболее полное по 
своему составу и тщательно прокомментированное. В собрании впервые дан полный корпус 
литературных текстов Есенина (с исчерпывающим сводом печатных и рукописных вариантов), 
эпистолярного наследия поэта и документов, написанные его рукой. Все тексты напечатаны без каких-
либо сокращений, с восстановлением всех ранее изымавшихся по цензурным соображениям 
фрагментов. 
Зощенко Михаил 
 
Биография. Произведения. Критика. Библиография. Фотографии. 
Канунова Фаина Зиновьевна 
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Биобиблиографический указатель литературы. Биографическая справка. Хронологический список 
трудов. Именной указатель. Литература о жизни и деятельности. 
Лотман Ю. М. 
 
Указатель трудов Ю.М.. Лотмана. Книги. Статьи, выступления, интервью. О творчестве литературного 
критика. Лотман в Интернете. 
Виктор Пелевин: Сайт творчества 
 
Рассказы. Повести. Романы. Интервью. Новости. Форум. 
Платонов Андрей 
 
Биографический указатель. Энциклопедия Творчества Платонова. 
Душа хранит. Жизнь и поэзия Николая Рубцова 
 
Хроника жизни и творчества. Стихи, письма, страницы прозы, воспоминания, переводы, литературно- 
критические работы. 
Аркадий и Борис Стругацкие 
 
Сайт посвящен творчеству писателей-фантастов братьев Стругацких. Жизнь и творчество. 
Произведения. Переводы. Аудиозаписи. Публицистика. Экранизации. Библиография. Поиск по сайту. 
Мир Марины Цветаевой: Культурное наследие Серебряного века 
 
Библиотека-архив Марины Цветаевой и Серебряного века. В этом архиве собраны материалы, 
связанные с именем Цветаевой (избранные произведения, переводы, песни на стихи поэтессы, 
биография, фотоальбом), а также Серебряным веком. 
Янушкевич Александр Сергеевич 
 
Биобиблиографический указатель. Биографическая справка. Хронологический список трудов. 
Литература о трудах и деятельности. Именной указатель соавторов. 
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http://www.synnegoria.com/tsvetaeva/
http://sun.tsu.ru/mminfo/0197-73860/Yanushkevich.htm
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