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литературы 

Классика.ру       http://www.klassika.ru 

Сайт включает в себя три раздела: «Стихи», 
«Проза», «Биографии».  

На сайте есть возможность вести поиск нужного 
произведения по отдельным атрибутам: название, 
автор. Предоставляется возможность чтения он-
лайн, сохранения нужного текста на компьютере и 
создания версии для печати. 

Русская виртуальная библиотека (РВБ)   
http://rvb.ru 

Бесплатный научно-образовательный интернет-
ресурс, рассчитанный на школьников, студентов и 
преподавателей русской литературы.  

РВБ публикует произведения русской классики по 
авторитетным академическим изданиям с учетом 
школьной и вузовской программы. Тексты тщатель-
но выверены и снабжены комментариями, которые 
облегчают и расширяют понимание литературных 
произведений.  

Брифли      http://briefly.ru 

«Брифли» включает в себя краткое содержание 
книг. Это самая большая библиотека кратких изло-
жений на русском языке. Более 1700 пересказов лите-
ратурных произведений: от древних рукописей 
до писателей-современников. Постоянно пополняет-
ся. В среднем краткое содержание читается за 
10−15 минут.  



 
Сегодня с помощью Интернет-

ресурсов Вы можете познакомиться с 
новинками в мире литературы,   больше 
узнать о творчестве известных авторов, 
а также опубликовать свои собственные 
произведения и представить их на суд 
многочисленной аудитории.  

 
Дорогие читатели,  

мы собрали для вас ссылки на луч-
шие литературные сайты, интернет - 
ресурсы, посвященные книге и литерату-
ре. Наше издание поможет вам сориен-
тироваться в литературном интернет - 
пространстве.  

 

Желаем вам приятного чтения! 
 

От составителя 
Литературные сайты для самостоятельного знакомства            

и прочтения: 
http://magazines.russ.ru – Журнальный зал – Электрон-
ная  библиотека литературных журналов, на котором представле-
ны архивы и свежие номера популярных журналов – «Звезда», 
«Знамя», «Иностранная литература», «Новый мир» и другие. 
www.stihi.ru, www.proza.ru – Национальные сайты современ-
ной поэзии и прозы. Это самые  массовые литературные сайты в 
русскоязычном Интернете. 
www.netslova.ru – Сетевая словесность: Современная русская ли-
тература в Интернете 
http://sp.voskres.ru/ – Официальный сайт Союза писателей России 
http://prochtenie.ru/  –  Сайт ПроЧТЕНИЕ : Что читать, что 
смотреть, куда ходить... 
http://www.litafisha.ru/ – ЛитАфиша – Всё о современной русской 
литературе 
http://www.lik-bez.ru/  –  Ликбез: Литературный альманах 
www.litnet.ru  – Литературный интернет-портал широкого про-
филя: тексты авторов, информация о событиях в литературном 
мире и многое другое 
www.Youngblood.ru – Литературный портал  молодых писателей. 
http://writer21.ru/ – Союз писателей 21 века – общественная орга-
низация, призванная объединить современных писателей из разных 
стран, наладить переводческие контакты, содействовать членам 
Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке 
www.ENROF.net  – Портал фантастики и фэнтези 
http://www.chitalnya.ru/ – «Изба-читальня» : Литературно-
художественный портал (стихи, проза, конкурсы) 

Персональные сайты писателей 
http://www.akunin.ru – Интерактивное собрание сочинений Бориса 
Акунина 
http://www.weller.ru –  Сайт Михаила Веллера 
http://vladimir-voynovich.ru/ – Сайт Владимира Войновича 
http://www.sergeidovlatov.com  – Жизнь и творчество Сергея Дов-
латова 
http://www.dontsova.ru – Официальный сайт Дарьи Донцовой 
http://www.lukianenko.ru/rus – Официальный сайт Сергея Лукья-
ненко 
http://www.marinina.ru/index_html.php – Александра Маринина 
http://pelevin.nov.ru  – Сайт творчества Виктора Пелевина 
http://perumov.com – Ник Перумов 
http://www.polyakova.ru – Татьяна Полякова 

http://www.zaharprilepin.ru –  Захар Прилепин 
http://www.dinarubina.com – Сайт Дины Рубиной 
http://slapovsky.ru – Алексей Слаповский 
http://www.solzhenitsyn.ru – А.И. Солженицын 
http://tntolstaya.narod.ru – Сайт Татьяны Толстой 

Сайты зарубежных авторов 
http://www.stephenking.ru – Стивен Кинг 
http://www.coelho.ru – Паоло Коэльо 
http://murakami.ru/begin.html – Харуки Мураками 
 

Приглашаем                                  познакомиться: 

Библиотека приглашает!  
Сайт МБУК Богучанской межпоселенческой Центральной 
районной библиотеки:www.bogbiblio.ru предлагает позна-

комиться с интересными рубриками: 

В разделе «Читателю»:  
*«Советуем прочитать» - обзор интересных книг и статей 
из периодики 
*«Газеты и журналы» - обзор периодических изданий, выпи-
сываемых Центральной районной библиотекой 
*«Издательская деятельность» - представлены рекоменда-
тельные списки литературы и другие издания, раскрываю-
щие фонд Центральной районной библиотеки 
*«Фонд Михаила Прохорова» -  предлагает вашему внима-
нию книги, полученные нашей библиотекой от благотвори-
тельного фонда М.Прохорова 
В разделе «Читай, юность!»: 
представлены обзоры книжных новинок  «Немного обо 
всем» и «Интересное в газетах и журналах», которые регу-
лярно обновляются 

В разделе «Краеведение»: 
*«Литературный курьер» -  здесь представлены книжные 
новинки и интересные публикации из газет и журналов по 
краеведческой тематике 
*«Книжное Красноярье» -  приглашает вас 
в увлекательный  мир, который откроется на страницах 
книг, полученных по программе Книжное Красноярье  
 
 


