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198. Пишем хорошо: от идеи до книги [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://panisvetlana.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Полезная информация для начинающих писателей, а также 

авторов любых текстов, желающих писать творчески и свободно. 
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книгоиздании. 
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экрана. 
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Режим доступа: https://gufo.me/dict/epithet_zelenecky. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Приводятся не только многочисленные интересные, 

своеобразные и яркие эпитеты к более чем 1000 слов, но и указаны 

авторы, впервые употребившие их. 
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доступа: http://school-of-inspiration.ru/category/uroki-dlja-pisatelej. – Дата 

доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературные курсы on-line. 

204. Энциклопедия литературных героев [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/litheroes. – Дата доступа: 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Литература есть выражение общества, 

так же как слово есть выражение человека. 

Л. Бональд 

Литература, являясь отражением общественной жизни и одним из 

двигателей культурологического процесса, может быть охарактеризована 

как «ценностное познание мира». Она играет роль общечеловеческой 

памяти, выполняя функцию сохранения знаний, регулирующих 

отношения людей в условиях общественной жизни. С ее помощью можно 

почувствовать себя как современником любой эпохи, так и объемно и 

объективно увидеть современный мир. 

Активное внедрение глобальных информационных 

компьютерных сетей затронуло как вопросы развития и 

функционирования социально-экономических и политических структур 

общества, так и формирования новых механизмов культурного развития 

человечества. В эпоху сетевого общества Интернет, изначально 

предназначавшийся для быстрого обмена важной информацией, 

превратился в огромный «организм» взаимодействия между людьми. Это, 

в свою очередь, привело к трансформации значительной части 

литературного процесса и возникновению такого явления в современной 

культуре, как виртуальное литературное пространство. 

Интерактивность Интернета позволяет не только публиковать 

произведения, но и быстро «получать обратную связь» от других 

участников коммуникации. Расширяется читательская аудитория, 

появляются неограниченные возможности для свободной дискуссии с 

литераторами за рубежом, снимается ограничение размера и количества 

публикаций. В результате возникают новые специфические стороны 

литературной жизни: «живое общение» в известной степени замещается 

онлайн-коммуникацией, автор и читатель приобретают новые умения и 

Режим доступа: http://www.chukovskiy.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Биография, сказки и стихи для детей, повести и статьи. 

193. Шолохов Михаил Александрович [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sholohov.dspl.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Биография и автобиография, публицистика, письма, рукописи и 

черновики, фотографии, литература о писателе. 

194. Василий Шукшин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.host2k.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография писателя, кинорежиссера и артиста, сочинения, 

публикации о нем и его творчестве, фильмография, цитаты, 

фотографии, ссылки. 

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ 

195. А. П. Квятковский. Поэтический словарь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.wysotsky.com/0009/150.htm. – Дата 

доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Справочник по теории поэзии содержит около 670 терминов из 

области стихосложения и поэтики стихотворных текстов. 

196. Мастерская писателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://writercenter.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Библиотека и социальная сеть для писателей и авторского 

творчества. 

197. Мастерская современной поэзии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://litmaster.net/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Книги, словари, подбор рифмы, форум, рецензии. 
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  навыки, но и частично утрачивают прежние. 

Литературная деятельность в сети Интернет преодолевает 

пространственные и цензурные границы, предоставляя возможность 

большому количеству людей свободно заниматься творчеством и 

доносить свои произведения до широкой аудитории. К тому же, в 

Интернете литература может носить не только текстовый, но и 

визуальный характер. Это связано со значительно большими 

художественными возможностями электронного текста по сравнению с 

печатным. Акцентирование определенных свойств описываемого 

предмета может осуществляться с помощью изменений шрифта, цвета, 

либо использования иллюстраций, или даже введением более сложных 

элементов, таких как звук, анимация. 

Сегодня в структуру русскоязычного литературного Интернета 

входят такие элементы, как электронные библиотеки, издательства и 

книжные магазины, журналы, порталы литературных конкурсов и премий, 

ассоциации виртуальных писателей и персональные сайты авторов, 

разнообразные инструментарии, сопровождающие литературный процесс. 

С внедрением современных информационных технологий и 

передового программного обеспечения разработка виртуальных 

библиотек и коллекций получила интенсивное развитие. Неотъемлемой 

частью работы каждого издательства, не зависимо от региона 

расположения и ассортимента выпускаемой продукции, стали книжные 

интернет-магазины. Некоторые специализируются только на 

узкопрофессиональной литературе, однако большинство интернет-

магазинов универсальны по тематике. 

Особенностью интеллектуальной жизни современного общества 

стали и виртуальные литературные журналы, которые публикуют 

историко-культурные произведения, переводы современной иностранной 

литературы, прозу и поэзию молодых писателей. 

Важным элементом виртуальной литературной жизни является 

свободная творческая площадка для интеллектуального обмена и 

Режим доступа: http://strugacki.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Сайт посвящен творчеству писателей фантастов, братьев 

Аркадия и Бориса Стругацких. 

186. Максім Танк. Паэтычная старонка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://maksimtank.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца 

з яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

187. Лев Толстой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tolstoy.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, творчество, медиа, проекты, музеи и многое другое. 

188. Русский писатель И. С. Тургенев [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.turgenev.org.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Цель проекта – собрать воедино информацию о жизни и 

творчестве писателя. 

189. Фёдор Иванович Тютчев [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ftutchev.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Представлена информация, связанная с жизнью и творчеством 

поэта. 

190. Людмила Евгеньевна Улицкая [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ulickaya.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. 

с экрана. 

Биография, награды, книги, фильмы, фотогалерея. 

191. Макс Фрай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://max-frei.net/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальный сайт писателей Светланы Мартынчик и Игоря 

Стёпина, публикующихся под псевдонимом Макс Фрай. 

192. Корней Иванович Чуковский [Электронный ресурс]. – 
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  дискуссий талантливых и активных писателей, способных к 

самоорганизации и независимой деятельности. Участники литературного 

процесса могут удовлетворить свои интересы, расширить зону 

социальных контактов, а желающие обсудить русскую и зарубежную 

литературу, легко найдут себе собеседников в соответствующих форумах. 

В виртуальной среде учреждаются литературные конкурсы, 

которые содействуют формированию творческой, интеллектуально 

развитой, гармоничной личности и поддерживают начинающих авторов и 

чтецов. Присуждаются премии за литературные и публицистические 

произведения, выдающиеся произведения современной поэзии и 

поэтического перевода. 

Персональные сайты писателей предоставляют возможность 

узнать больше о жизни и творчестве автора, познакомиться с полным 

перечнем произведений, статей, рецензий, воспоминаний и многим 

другим. Разнообразные инструментарии и сервисы для писателей, 

сопровождающие литературный процесс, содержат информацию о том, 

как создавать тексты, облегчают общение с коллегами и читателями, а 

также способствуют повышению уровня профессионального мастерства. 

Веблиографическое издание призвано помочь сориентироваться в 

виртуальном литературном пространстве, облегчить поиск необходимой 

информации и ориентировано на широкую аудиторию интернет-

пользователей. 

Официальный сайт содержит полную информацию о книгах и 

проектах писателя. 

180. Дина Рубина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dinarubina.com/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, интервью, критика, книжная полка и многое другое. 

181. Душа хранит. Жизнь и поэзия Николая Рубцова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rubtsov-poetry.ru/. – Дата 

доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Хроника жизни и творчества, стихотворные сборники, 

переводы, письма, воспоминания современников, литературно-

критические работы, документы, библиография, фотографии, 

иллюстрации, фонотека, кинозал. 

182. Лесков Николай Семёнович [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.leskov.org.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Биография, календарь памятных дат, произведения, 

фотографии, иллюстрации, репродукции. 

183. Александр Исаевич Солженицын [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.solzhenitsyn.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Тексты в последней прижизненной авторской редакции, 

являющиеся наиболее полными и точными версиями произведений 

А. И. Солженицына. 

184. Мир писателя. Блог Елены Стельмах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elenastelmah.com/. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальный сайт заслуженного журналиста Белорусского 

Союза журналистов, члена Союза писателей Беларуси и России – это 

культурное пространство для общения творческих людей и поддержки 

талантов. 

185. Аркадий и Борис Стругацкие [Электронный ресурс]. – 
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  ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ И КОЛЛЕКЦИИ 

1. Беларуская палічка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://knihi.com/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Найстарэйшая беларуская электронная бібліятэка. 

2. Белорусская цифровая библиотека [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://library.by/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с 

экрана. 

Крупнейшая электронная библиотека Беларуси со свободным 

участием. 

3. Библиотека Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://biblioteka.by/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Автоматизированная система для хранения авторских 

материалов (текстов, документов, иллюстраций, презентаций, аудио, 

видео) с единым доступом для читателей. 

4. Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.lib.ru/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Одна из первых русскоязычных электронных библиотек 

предоставляет полные тексты произведений в отктытом доступе. 

5. Древнерусская литература. Антология [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://old-ru.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Электронная коллекция содержит наиболее известные 

памятники древнерусской литературы. 

6. Классика.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.klassika.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Систематизированы и представлены произведения классической 

русской литературы. 

7. Книга Беларуси XIV–XVIII веков [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://belbook.nlb.by/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Загл. с экрана. 

Электронный ресурс приурочен к 95-летию писателя и содержит 

полную информацию о его жизни и творчестве. 

173. Юнна Мориц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.owl.ru/morits/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, проза, поэзия, библиография, рецензии, интервью. 

174. Детский писатель – Григорий Остер [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.oster-detyam.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Биография, произведения, сценарии, проекты писателя, 

мультфильмы и многое другое. 

175. Пімен Панчанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://panchanka.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца 

з яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

176. Борис Пастернак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.b-pasternak.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, сборники сочинений, сгруппированные в 

хронологическом порядке. 

177. Ник Перумов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://perumov.club/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальный сайт писателя содержит информацию о выходе 

новых книг, эксклюзивные материалы, иллюстрации, а также полный 

список произведений с ознакомительными фрагментами. 

178. Музей В. Г. Распутина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vgrasputin.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография писателя, творчество, воспоминания современников, 

информация о музее, афиша мероприятий и другая полезная информация. 

179. Олег Рой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://olegroy.com/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 
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  Содержит копии полных текстов документов из фондов 

Национальной библиотеки Беларуси, изданных в XIV–XVIII веках и по 

территориальному, языковому, авторскому или содержательному 

признакам относящихся к Беларуси. 

8. ЛитМир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.litmir.me/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Одна из крупнейших бесплатных библиотек Рунета. 

9. Национальная электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rusneb.ru/. – Дата доступа: 03.09.2019. – 

Загл. с экрана. 

Представлены переведенные в электронную форму книги, редкие 

и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, 

изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая 

литература. 

10. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://rvb.ru/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Специализированная научно-образовательная коллекция, 

рассчитанная на школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей русской литературы. 

11. Серанн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.serann.ru/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Электронную библиотеку отличает развитая система навигации и 

поиска. 

12. Театральная библиотека Сергея Ефимова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.theatre-library.ru/. – Дата доступа: 

04.09.2019. – Загл. с экрана. 

Современные и классические пьесы, книги, учебники, 

теоретические работы и другая литература театральной тематики. 

13. BookFI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bookfi.net/. – Дата доступа: 04.09.2019. – Загл. с экрана. 

Наиболее полная библиотека книг в Рунете. 

166. Аркадзь Куляшоў [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kulyashou.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца з 

яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

167. Янка Купала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yankakupala.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца 

з яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

168. Льюис Кэрролл [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lewis-carroll.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, фотографии, произведения, публикации, фильмы и 

мультфильмы, интересные факты. 

169. М. Ю. Лермонтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lermontov.info/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, произведения, критика, письма, воспоминания 

современников, портреты и многое другое. 

170. Сергей Лукьяненко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lukianenko.ru/rus/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальный сайт писателя содержит биографические 

материалы, полные тексты книг, библиографию, рецензии, интервью, 

фотографии. 

171. Недописанная страница. Самуил Маршак [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://s-marshak.ru/. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Собраны известные произведения, материалы, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые дополняют литературное 

наследие Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

172. Сергей Владимирович Михалков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.smihalkov.ru/. – Дата доступа: 25.08.2019. – 
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  14. LITMIR.BIZ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://litmir.biz/. – Дата доступа: 04.09.2019. – Загл. с экрана. 

Электронную библиотеку отличает развитая система навигации 

и поиска. 

15. Litportal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://litportal.ru/. – Дата доступа: 03.09.2019. – Загл. с экрана. 

Электронная коллекция литературы различных жанров и 

направлений. 

16. LoveRead.ec [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loveread.ec/. – Дата доступа: 04.09.2019. – Загл. с экрана. 

Электронная коллекция литературы различных жанров и 

направлений. 

17. Mybook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mybook.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Электронная библиотека открывает доступ к каталогу 

бестселлеров и классической литературы, включая новинки разных жанров: 

от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы. 

18. TarraNova [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tarranova.lib.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Тексты, предоставленные авторами и переводчиками для 

читателей и потенциальных издателей. 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВЛЯ 

 

19. Аверсэв [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aversev.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Одно из ведущих издательств Республики Беларусь, 

специализирующееся на выпуске учебно-методической литературы. 

20. Адукацыя і выхаванне [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aiv.by. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

касающуюся жизни и творчества писателя. 

160. Марина и Сергей Дяченко [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rusf.ru/marser/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Официальный сайт писателей-фантастов содержит 

биографию, интервью, полные тексты произведений, библиографию, 

иллюстрации, форум. 

161. Сергей Есенин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://esenin.ru/. – Дата доступа: 25.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, информация о творчестве, библиография, 

фотогалерея, фонотека и другая полезная информация. 

162. Михаил Зощенко. Рассказы. Избранное [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://zoschenko.info/. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сайт знакомит с творчеством великого писателя и сатирика. 

163. Николай Михайловичъ Карамзинъ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.karamzin.info/. – Дата доступа: 28.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Сайт создан к 250-летию писателя, историка, журналиста, 

критика, почетного члена Петербургской Академии наук. 

164. Якуб Колас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yakubkolas.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца 

з яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

165. Владислав Крапивин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rusf.ru/vk/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Официальная страница писателя содержит биографические 

материалы, полные тексты произведений с послесловиями и 

предисловиями, рецензии, интервью, статьи. 
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  Выдавецтва выпускае сацыяльна значную літаратуру, 

уключаючы вучэбную і вучэбна-метадычную літаратуру для ўстаноў 

адукацыі ўсіх тыпаў, а таксама навукова-папулярную, даведачную, 

спецыялізаваную медыцынскую, мастацкую і дзіцячую літаратуру. 

21. Амалфея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.amalfea.ru/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Издательство выпускает производственно-практическую и 

учебную литературы по праву, экономике, менеджменту. 

22. Башенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bashenka.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин, специализирующийся на развивающей и 

художественной литературе для детей всех возрастов. 

23. Беларускі книгазбор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bk.knihi.com/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Міжнароднае грамадскае аб’яднанне «Беларускі кнігазбор» мае 

асабістае выдавецтва, якое выпускае беларускую і замежную класічную 

літаратуру, а таксама гістарычна-літаратурныя помнікі XII–XX 

стагоддзяў на беларускай мове. 

24. Белкнига [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magazin.belkniga.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Наличие товара в интернет-магазине базируется на 

ассортименте книжного магазина Дом книги «Светоч». 

25. Благовест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clc-

blagovest.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин специализируется на литературе 

христианской тематики. 

26. Вилка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vilka.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

В ассортименте интернет-магазина детские книги, драматургия, 

комиксы, мистика, юмор, зарубежная и русская литература. 

сценариста, кандидата исторических наук, члена правления союза 

писателей России и Беларуси, члена союза писателей Беларуси. 

154. А. С. Грибоедов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.griboedov.net/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, тексты произведений, письма, стихи, воспоминания, 

фотогалерея. 

155. Николай Гумилёв [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gumilev.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Электронное собрание сочинений. 

156. Гавриил Державин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.derzhavin-poetry.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Подробная биография, воспоминания современников Державина, 

избранные произведениями, переводы, переписка, библиография, анализ 

творчества, галерея. 

157. Артур Конан Дойл [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sherlockholmes.biz/. – Дата доступа: 11.08.2019. – Загл. с экрана. 

Полный перечень произведений, аудиокниги, спектакли и 

кинофильмы по мотивам произведений. 

158. В гостях у Дарьи Донцовой [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dontsova.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Официальный сайт писателя содержит разделы «Прихожая», 

«Гостиная», «Кухня», «Библиотека», «Кабинет», «Зимний сад», 

«Комната мопсов». 

159. Фёдор Михайлович Достоевский. Антология жизни и 

творчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.fedordostoevsky.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Сетевое издание предоставляет свободный доступ к 

материалам, содержащим достоверную и актуальную информацию, 
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  27. Выснова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://belveter.by. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Прыярытэтным напрамкам выдавецтва з’яўляецца вучэбная і 

вучэбна-метадычная літаратура для дашкольных устаноў, пачатковай і 

сярэдняй школы. 

28. Вышэйшая школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vshph.com/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Аўтарамі кніг, якія выпускаюцца выдавецтвам, з'яўляюцца 

вядомыя навукоўцы, выкладчыкі навучальных устаноў, 

высокакваліфікаваныя спецыялісты. 

29. Звязда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zviazda.by. – Дата доступа: 11.08.2019. – Загл. с экрана. 

У склад выдавецкага дома «Звязда» ўваходзяць перыядычныя 

выданні: газета «Звязда», штотыднёвік «Літаратура і мастацтва», 

літаратурна-мастацкія часопісы «Полымя», «Маладосць», «Нёман», 

«Бярозка», сатырычны часопіс «Вожык», экалагічны часопіс «Родная 

прырода», жаночы часопіс «Алеся», а таксама кніжнае выдавецтва. 

30. Издательский дом «Белорусская наука» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belnauka.by/. – Дата доступа: 

23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Издание научной, научно-методической, научно-популярной, 

справочной и другой литературы, выпуск научных журналов и газеты, 

учредителем которых является НАН Беларуси. 

31. Издательство «Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belarusbook.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Старейшее издательство в республике выпускает книги, 

тематика которых связана с культурой, искусством, историей, 

природой, этнографией, краеведением, музыкой Беларуси. 

32. Издательство Белорусская энциклопедия им. П. Бровки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bel-en.by. – Дата 

доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца 

з яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

148. Агния Барто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.agniyabarto.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Короткие стихотворения и поэмы, сюжетные циклы и баллады, 

художественные фильмы и телеспектакли по сценариям Агнии Барто, а 

также стихи в звуковом формате из собрания Гостелерадио фонда. 

149. Иосиф Бродский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://iosif-brodskiy.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биография, полное собрание сочинений, интервью, письма, 

выступления, критика. 

150. Пятрусь Броўка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://brouka.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайце вы можаце знайсці біяграфію пісьменніка, пазнаёміцца з 

яго творамі, зазірнуць у фотагалерэю, а таксама знайсці шмат іншай 

карыснай інфармацыі. 

151. Кир Булычев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusf.ru/kb/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальная страница писателя содержит полную 

библиографию, рецензии на произведения, интервью, иллюстрации, 

информацию о фильмах, снятых по сценариям писателя. 

152. Дмитрий Глуховский [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.glukhovsky.ru/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Официальный сайт содержит информацию об авторе, книги, 

статьи, ссылки на страницы в социальных сетях и многое другое. 

153. Голубева Наталья Александровна [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://golubevanatalia.com/. – Дата доступа: 27.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Официальный сайт известного белорусского писателя, 
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  Специализируется на выпуске универсальных, региональных и 

отраслевых энциклопедий, различного рода справочников и словарей, 

учебной, детской и научно-популярной литературы. Выпускает элитные 

издания, книги-фотоальбомы представительского класса. 

33. Издательство Белорусского Экзархата [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibe.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Ежегодно выпускает сотни наименований книг духовно-

нравственного содержания на самые животрепещущие вопросы 

человеческого бытия и духовной жизни, раскрывающие церковное видение 

проблем семьи, образования и воспитания, взаимоотношений веры и 

разума, современных социальных тенденций. 

34. Новое знание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wnk.biz/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Издательство выпускает учебные, справочные, научные издания 

по белорусскому и русскому языкам, литературе, биологии, химии, 

математике, физике, медицине. 

35. Кузьма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzma.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Издательство специализируется на выпуске учебно-

методической и справочной литературы по всем отраслям знаний. 

36. Литера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://litera.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

В интернет-магазине предоставлены книги издательства 

«ТетраСистемс». 

37. ЛитРес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент книг 

любого жанра, направления и тематики. 

38. Макбел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://makbel.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

141. Astra Nova [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://astra-nova.org/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Международный литературный клуб, объединяющий писателей-

фантастов с целью профессионального роста. 

142. Fabulae [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fabulae.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Международный литературный сайт для поэтов и прозаиков 

предоставляет возможность свободной публикации и обмена 

творческими идеями. 

143. Harry Potter Club [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hpclub.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Русский Клуб Гарри Поттера – это центр общения любителей 

серии книг Дж. К. Ролинг о Гарри Поттере. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

144. Остров Аксенов [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://ostrovaksenov.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Жизнь, творчество и наследие писателя на официальном 

мемориальном сайте. 

145. Борис Акунин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.akunin.ru. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Полное интерактивное собрание сочинений Бориса Акунина. 

146. Анна Ахматова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://anna.ahmatova.com/. – Дата доступа: 27.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биографические сведения, сборники стихов, поэмы, проза, 

статьи, рецензии, воспоминания, аудиозаписи стихов в исполнении 

автора, фотографии. 

147. Рыгор Барадулін [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baradulin.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 
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  Оптово-розничное книготорговое и издательское предприятие 

имеет свой книжный магазин «Подписка» и является организатором 

Минских международных книжных выставок-ярмарок. Выпускает более 

100 наименований книг детской тематики, серию книг «Надо 

прочитать», лучшие произведения белорусских авторов, а также 

является эксклюзивным издателем американского писателя Александра 

Калецкого. 

39. Мастацкая літаратура [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mastlit.by. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана.  

Издательство выпускает собрания сочинений, избранные 

произведения, книги по литературоведению и критике, лучшие 

произведения зарубежных писателей, литературу для детей и 

подростков, литературное наследие, научно-популярную, 

публицистическую литературу, художественные и звуковые электронные 

издания, литературно-художественные издания серии «Библиотека 

школьника», учебно-методическую литературу. 

40. Пачатковая школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.p-shkola.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Один из лидеров белорусского книгоиздания по выпуску книжной, 

журнальной и мультимедийной продукции для обучения, воспитания и 

развития детей. 

41. Саяна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sayana.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин предлагает широкий выбор литературы по 

эзотерике, теософии, философии, восточным методикам и практике 

совершенствования, традиционной и нетрадиционной медицине, 

астрологии, мировым религиям и религиозным течениям. 

42. Свет Фавора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.svet-favora.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин специализируется на православной, духовной, 

художественной, исторической и детской литературе. 

Общероссийская общественная организация, объединяющая ряд 

российских и зарубежных литераторов. 

134. Союз русскоязычных писателей Израиля [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.israel-russian-writers.com/. – Дата 

доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Официальный сайт СРПИ. 

135. СП Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://soyuzpisateley.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Информация о Союзе писателей Москвы, проза, поэзия, критика, 

публицистика, литературные новости, объявления. 

136. Стихи.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.stihi.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Крупнейший российский литературный портал, 

предоставляющий авторам возможность свободной публикации своих 

произведений. 

137. Умный сайт поэзии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://forum.poets-club.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Форум поэтов, стихи, объективная критика, обмен опытом. 

138. Фанданго [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fantclub.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Творческая общественная организация, объединяющая 

писателей, критиков, библиографов, художников, чья творческая и 

интеллектуальная деятельность связана с жанром фантастики. 

139. Фантасты.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fantasts.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Российский клуб авторов фантастики. 

140. ЮграЛитературная [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ugralit.okrlib.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Полная информации о писателях Югры, их творчестве; 

литературных объединениях, свободный доступ к произведениям в 

электронном формате. 
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  43. Сундучок детских книг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sunduchok-knig.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин для маленьких читателей и их родителей. 

44. Biblio.by. Книги на все случаи жизни [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://biblio.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент книг 

любого жанра, направления и тематики. 

45. Вonlibro.by. Всегда хорошие книги [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bonlibro.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин предлагает художественную, медицинскую, 

справочную литературу, детские развивающие книги, музыкальные и 

говорящие книги, энциклопедические и подарочные издания. 

46. Еlsid.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elsid.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

В ассортименте интернет-магазина учебные и справочные 

пособия, художественная литература для детей и взрослых, военная 

литература, фантастика, кулинарные книги, книги по рукоделию и 

многое другое. 

47. Kim [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kim.by/. – 

Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Книжный интернет-магазин специальной, технической и 

художественной литературы. 

48. LikBez. Ликвидация безграмотности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.likbez.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Белорусский книжный интернет-магазин предлагает большой 

выбор литературы различной тематики. 

49. Mystery.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

127. Саюз беларускіх пісьменнікаў [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://lit-bel.org/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Афіцыйны сайт грамадскага аб’яднання, створанага з мэтай 

забеспячэння ўмоў для практычнай рзалізацыі свабоды слова і друку, 

аховы творчай спадчыны. 

128. Слово. Серебряный век [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://slova.org.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Регулярно пополняемый архив творчества поэтов «Серебряного 

века», биографии поэтов, описание поэтических течений. 

129. Созвучие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sozvuchie.by/proza.html. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литература и публицистика стран Содружества. 

130. Союз писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://soyuz-pisatelei.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Информационно-развлекательный портал, который знакомит с 

книжными новинками, литературными конкурсами, премиями, грантами, 

проектами. 

131. Союз писателей Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oo-spb.by/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Общественное объединение писателей, критиков, 

литературоведов и иных творческих работников в области литературы 

действует на основе принципов законности, добровольности, 

самостоятельности и гласности. 

132. Союз писателей ХХI века [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://writer21.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Общественная организация, призванная объединить современных 

писателей из разных стран. 

133. Союз российских писателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://writers.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 
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  http://mystery.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин предлагает художественную, деловую, 

детскую, научно-популярную, справочную, учебную, общественно-

политическую, историческую литературу, книги по искусству и 

подарочные издания. 

50. Oz. Приносит радость [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://oz.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Один из старейших интернет-магазинов Республики Беларусь 

предлагает широкий ассортимент художественной, учебной, детской 

литературы, а также литературу на иностранных языках. 

51. Pochitai.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pochitai.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин предлагает бизнес-литературу, научную, 

учебную, художественную, религиозную, эзотерическую литературу. 

52. Prastora.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prastora.by/. – Дата доступа: 23.08.2019. – Загл. с экрана. 

У інтэрнэт-краме вялiкi выбар мастацкай i навукова-папулярнай 

лiтаратуры, а таксама аўдыёкнiг. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 

53. Волга. XXI век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://volga21vec.jimdo.com/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературно-художественный журнал с ярко выраженной 

гражданской позицией. 

54. День и ночь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.krasdin.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературный журнал для семейного чтения. 

55. Дети Ра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://detira.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

120. Персона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--

67-6kct4bffjj.xn--p1ai/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературное объединение при Смоленском государственном 

университете. 

121. Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.proza.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Крупнейший российский литературный портал, 

предоставляющий авторам возможность свободной публикации 

произведений. 

122. Решето [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://resheto.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Независимый литературный портал предоставляет авторам 

возможность свободной публикации произведений при минимуме 

редакторского вмешательства. 

123. Российский писатель [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rospisatel.ru/index.htm. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Официальный сайт Союза писателей России. 

124. Российский союз писателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rossp.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Профессиональный творческий союз поэтов и писателей. 

125. Русский ПЕН-центр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.penrussia.org/new/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. 

с экрана. 

Ассоциация российских поэтов, писателей, публицистов, 

критиков. 

126. Русский Творческий Союз [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.euroru.eu/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Виртуальное сообщество, объединяющее русскоязычных 

литераторов, издателей и художников, проживающих в Чешской 

Республике. 
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  Международный литературно-художественный журнал Союза 

писателей ХХI века. Основной профиль журнала – поэзия регионов России 

и русских диаспор за рубежом. 

56. Дружба народов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://xn--80aabggdk2dkbof7a.com/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Независимый литературно-художественный и общественно-

политический журнал. 

57. Журнальный зал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературный интернет-проект, представляющий 

деятельность русских толстых литературно-художественных и 

гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом. 

58. Звезда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvezdaspb.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Старейший литературно-художественный, общественно-

политический петербургский журнал. 

59. Зеркало [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zerkalo-litart.com/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературно-художественный журнал адресован всем, кто 

интересуется развитием российской культуры от Второго русского 

авангарда до современных достижений в областях прозы, поэзии, 

эссеистики и изобразительных искусств. 

60. Зинзивер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zinziver.ru/index.html. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Литературно-художественный журнал Союза писателей XXI 

века и Союза писателей Санкт-Петербурга. 

61. Знамя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znamlit.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Журнал публикует не только признанных мастеров, но прозу и 

114. Международный союз писателей имени святых Кирилла и 

Мефодия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pisateli-za-

dobro.com/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сайт литературного клуба «Писатели за Добро» предоставляет 

всем желающим возможность опубликовать свои произведения, а также 

принять участие в литературных конкурсах. 

115. Международная федерация русскоязычных писателей 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rulit.org/. – Дата доступа: 

29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Профессиональная организация писателей, публицистов, 

издателей, сценаристов, драматургов и литературных переводчиков. 

116. Международное сообщество писательских союзов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-s-p-s.ru/. – Дата 

доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Творческая общественная организация, объединяющая писательские 

союзы России, стран СНГ и государств Дальнего Зарубежья. 

117. МыПишем.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mypishem.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Участникам сообщества предоставлена возможность 

публиковать свои произведения, вести блог, создавать клубы по 

интересам, участвовать в конкурсах. 

118. Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, 

поэтов и прозаиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://litromir.online/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Ассоциация создана для оказания помощи начинающим 

писателям и музыкантам. 

119. Островок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ostrovok.de/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Представлены произведения начинающих и малоизвестных 

авторов, сочинения русских и советских классиков, форум, каталог 

ссылок. 
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  поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской 

литературы. 

62. Иерусалимский журнал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://new.antho.net/wp/jj-main/. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Журнал современной израильской литературы на русском языке. 

63. Иностранная литература [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://inostranka.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературно-художественный журнал, специализирующийся на 

публикации переводной литературы. 

64. Интерпоэзия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://interpoezia.org/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Международный журнал поэзии. 

65. Лиterraтура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://literratura.org/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Избранная современная литература в текстах, лицах и 

событиях. 

66. Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.moskvam.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Проза и поэзия современных авторов, неизвестные и «забытые» 

страницы творчества классиков русской литературы. 

67. Наш современник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nash-sovremennik.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Российский общественно-политический и литературный 

ежемесячный журнал. 

68. Нева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nevajournal.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

На страницах журнала читатель всегда найдет современную 

прозу и поэтические подборки как известных мастеров литературы, так 

и тех, кому еще только предстоит обрести популярность. 

Литературный форум. 

107. Лана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lana.budennovsk.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сайт творческого литературного объединения. 

108. Литературная гостиная [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lit-hall.narod.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

На страницах сайта публикуются произведения членов 

творческого объединения литераторов города Углич. 

109. Литературная карта Благовещенского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://litblagrb.jimdo.com/. – Дата доступа: 

29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Биографии и творчество местных писателей и поэтов. 

110. Литературные встречи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dordopolo.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Творческое объединение русскоязычных поэтов и писателей 

города Сан-Франциско. 

111. Литературный мир России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nlr.ru/res/litkarta/index.php. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Электронный путеводитель по литературно-краеведческим 

интернет-ресурсам России. 

112. ЛитКульт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://litcult.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Площадка для публикации работ опытных и начинающих 

авторов, предоставляющая возможность выразить свое мнение о 

произведении в комментариях или в критической статье. 

113. Литрум.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lit-room.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Произведения начинающих российских авторов, творческие 

конкурсы, медиатека, блоги. 
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  69. Новая Юность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://new-youth.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературно-художественный журнал представлен в виде 

отдельных тетрадок, посвященных разным культурологическим темам, 

которые «переложены» прозой и поэтическими подборками. 

70. Новое литературное обозрение [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.nlobooks.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Российский научный журнал, посвященный теории и истории 

литературы, критике и библиографии, а также хронике литературных 

событий. 

71. Новый Берег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.novijbereg.net/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Журнал литературы и истории. 

72. Новый журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://magazines.gorky.media/nj/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Ежеквартальный литературно-публицистический журнал 

русского зарубежья. 

73. Новый мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nm1925.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Журнал художественной литературы и общественной мысли. 

74. Прочтение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://prochtenie.org/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Общественно-культурный онлайн-журнал, созданный для 

вдумчивых читателей, желающих свободно ориентироваться в книжном 

пространстве. 

75. Север [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sever-

journal.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Российский ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. 

Нацыянальны паэтычны партал, на якім можна пазнаёміцца з 

творамі беларускіх паэтаў ад класікі да сучаснасці. 

100. Гражданский литературный форум России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://glfr.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. 

с экрана. 

Сообщество творческой интеллигенции, талантливых и 

активных писателей, пространство для интеллектуального обмена, 

спора, дискуссии. 

101. Дом писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dompisatel.ru/?page_id=106. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Литератруный Санкт-Петербург. 

102. Изба-Читальня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.chitalnya.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Популярный литературный портал со свободной публикацией. 

103. ИнтерЛит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.interlit2001.com/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Международный литературный клуб. 

104. Интернациональный Союз писателей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://inwriter.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Официальный сайт Международного Союза писателей, поэтов, 

авторов-драматургов и журналистов, объединяющего писательские 

союзы более чем 40 стран мира. 

105. Клуб Русских Писателей Нью-Йорка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rwc.synnegoria.com/. – Дата доступа: 

29.08.2019. – Загл. с экрана. 

История клуба, фотоархив, аудио- и видеозаписи выступлений, 

публикации, альманахи, страничка памяти. 

106. Ковдория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://igri-uma.ru/forum/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 
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  76. Сетевая словесность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сетевой литературный журнал, электронная библиотека и 

лаборатория сетературных исследований. 

77. Союз писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://journalsp.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Электронный одноименный литературный журнал издательства 

«Союз писателей». 

78. Топос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.topos.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сетевой литературно-художественный, философско-

культурологический и исторический журнал. 

79. Урал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uraljournal.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературно-художественный и публицистический журнал. 

80. Homo Legens. Человек читающий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://homolegens.press/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. 

с экрана. 

Литературный журнал публикует поэзию, прозу, литературную 

критику и статьи окололитературной тематики. 

81. Kreshatik. Перекресток [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kreschatik.kiev.ua/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. 

с экрана. 

Международный литературный журнал. 

82. Prosōdia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prosodia.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Первый южнороссийский журнал для литераторов, критиков, 

литературоведов и всех, кто интересуется вопросами теории, истории и 

практики современной поэзии. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

94. Алексей Музалёв и Литературная студия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://liter-rm.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – 

Загл. с экрана. 

Литературный блог современных писателей Мордовии, 

созданный для объединения и укрепления литературных связей всех 

регионов России. 

95. АртУтопия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.artutopia.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

На страницах портала публикуются литературные произведений 

начинающих авторов, регулярно проходят интересные конкурсы, а 

желающие просто обсудить литературу, легко найдут себе собеседников 

в соответствующих форумах. 

96. Аскбука литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.askbooka.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 

На сайте представлены тематические подборки стихотворений 

классических и современных авторов, цитаты из книг, статьи о 

литературе, книжные рецензии, литературные онлайн-тесты и другая 

полезная информация. 

97. Вавилон. Современная русская литература [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vavilon.ru/. – Дата доступа: 

29.08.2019. – Загл. с экрана. 

Литературная жизнь Москвы. 

98. Великие сказочники мира [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.skazka.com.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Сетевой ресурс содержит биографии писателей-сказочников, 

произведения, конкурсы, статьи. 

99. Вершы.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vershy.ru/. – Дата доступа: 29.08.2019. – Загл. с экрана. 
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 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ И ПРЕМИИ 

 

83. Добрая Лира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dobraya-lira.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сайт ежегодной литературно-педагогической премии. 

84. Класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://konkurs-

klass.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 

классов, призванный стать мостиком между талантливыми 

подростками и профессиональными литераторами. 

85. Литературная премия «Поэзия» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://poetryprize.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с 

экрана. 

Цель Премии – находить и поощрять выдающиеся произведения 

современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, 

посвященную поэтическому творчеству. 

86. Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fancon.ru/. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Сайт одного из самых больших литературных конкурсов Рунета 

создан для творческой реализации и общения писателей, независимо от 

возраста, места проживания и уровня мастерства. 

87. Международный Фестиваль Поэзии на Байкале имени 

Анатолия Кобенкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.baikalpoetry.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Новости, программа фестиваля, стихи участников, фотоальбом. 

88. Пушкин и XXI век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pushkinxxi.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Премия за возвышенную виртуозную поэзию и яркие критические 

работы учреждена в 2019 году к юбилею классика мировой литературы. 

89. Русская премия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.premija-ru.eu/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Ежегодно присуждается за литературные и публицистические 

произведения, опубликованные в последние годы и написанные на русском 

или русинском языках авторами, живущими и творящими на виртуальной 

Подкарпатской Руси. 

90. Славянская лира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://slavlira.wordpress.com/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Учредителем Международного литературного фестиваля, в 

рамках которого проводятся литературные конкурсы, презентации 

авторских книг и коллективных сборников, является Белорусский 

литературный союз «Полоцкая ветвь». 

91. Фонд имени Виктора Петровича Астафьева [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.astafiev.ru/. – Дата доступа: 

28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Фонд призван способствовать возрождению существовавших в 

России традиций поддержки и развития наиболее талантливых 

представителей культуры и искусства. 

92. Что хочет автор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.litkonkurs.com/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Портал Международного Союза писателей «Новый 

Современник» содержит информацию о различных литературных 

конкурсах и проектах. 

93. Электронная буква [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ebukva.litres.ru/. – Дата доступа: 28.08.2019. – Загл. с экрана. 

Первая в России литературная премия в области электронных и 

аудиокниг, целью которой является поддержка начинающих авторов и 

чтецов. 
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