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ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ В СЕТИ 

В литературном мире нет 
смерти, и мертвецы так же 
вмешиваются в дела наши и 
действуют вместе с нами, как 
живые.  

Гоголь Н.В. 

 Medien.ru (http://medien.ru/) - Сайт для журналистов и издателей, 

начинающих авторов и книголюбов. Новый каталог. 

Литературные порталы: для читателей и авторов  

Русские писатели и поэты (http://writerstob.narod.ru/) 

Биографии русских и советских писателей и поэтов, литературно-

критические статьи, стихотворения поэтов, информация по основным 

течениям в русской литературе, библиотека, произведения в кратком 

содержании. 

Литературный портал «Книгозавр»( http://knigozavr.ru/) Литературные 

обзоры. Рецензии. Литературный музей. 

Что хочет автор - Литературный портал Союза писателей (http://www.litkonkurs.ru/) 

литературные конкурсы, проза, поэзия, стихи, рассказы, произведения, 
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современная литература, форум писателей, современная литература 

России.  

ЛИТЕРОСФЕРА. (www.netslova.ru/ring/) Каталог лучших литературных 

сайтов. Современная сетевая литература.  

Литературный сетевой портал (www.litportal.ru) Здесь можно 

скачать самые популярные книги без вирусов и рекламы. 

Litfest.ru (http://litfest.ru/)- литературный портал. Публикации, 

конкурсы, библиотека, форум. 

Неогранка (http://www.neogranka.com/) - литературный портал, стихи, 

современная поэзия и проза, форум. Здесь собраны лучшие темы в 

помощь авторам. Статьи написаны просто, интересно. Часть 

материалов наглядно показывает, как не надо писать стихи и прозу. 

Решето (http://resheto.ru/) - Независимый литературный портал. 

Публикация поэзии и прозы непризнанных авторов.  

Другие полезные ссылки на тему литературы  

ЛИТЕРАТУРА (http://www.filologia.su/literatura)- большая рубрика на 

филологическом портале.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (http://www.russian-world.info/russkaja-

literatura) - рубрика портала "Русский язык и русскоязычный мир".   

http://www.netslova.ru/ring/
http://www.netslova.ru/ring/
http://www.litportal.ru/
http://www.litportal.ru/
http://litfest.ru/
http://litfest.ru/
http://www.neogranka.com/
http://www.neogranka.com/
http://resheto.ru/
http://resheto.ru/
http://www.filologia.su/literatura
http://www.filologia.su/literatura
http://www.russian-world.info/russkaja-literatura
http://www.russian-world.info/russkaja-literatura
http://www.russian-world.info/russkaja-literatura
http://www.russian-world.info/russkaja-literatura


Литературоведение (http://www.filologia.su/literaturovedenie)- рубрика 

айта Filologia.su  

Литературный язык. (http://www.filologia.su/yazykliteraturnyy) Понятие 

и определения литературного языка.  

Литературные ссылки (http://noblit.ru/content/view/22/38/) - 

тематический портал "Лауреаты Нобелевской премии в области 

литературы"  

Издательство книг по требованию (http://pubmix.com/publish) 
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Ресурсы по предметам образовательной 
программы. Литература 

 

Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы" http://lit.1september.ru 

Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского общеобразовательного 
портала http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 
http://www.bibliogid.ru 
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Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.ru/ 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html 

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 
http://skolakras.narod.ru  

Древнерусская литература http://www.drevne.ru/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 
http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=309  

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 
http://www.foxdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Русская и советская поэзия классиков. 105 лучших поэтов 
http://www.xmarks.com/topic/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" http://feb-web.ru/  

Писатели и литературные произведения Академик Дмитрий Сереевич Лихачев 
http://likhachev.lfond.spb.ru  

Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru 

Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru  

Герцен Александр Иванович http://www.gercen.net.ru 

Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru  

Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru  

Грибоедов Александр Сергеевич http://www.griboedow.net.ru 

Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru  

Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru  

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru 

Лев Толстой и "Ясная Поляна" http://www.tolstoy.ru  

Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru  

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru 
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Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru  

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru  

Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru  

Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru 

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru 

Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru 

Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuprin.org.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.saltykov.net.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.fonvisin.net.ru/
http://www.chernishevskiy.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/



