
Русскоязычные литературные интернетресурсы 

Сайты электронных библиотек: 

http://lib.ru/  (библиотека Максима Мошкова) 

http://ilibrary.ru/index.html (библиотека Алексея Комарова) 

http://lib.aldebaran.ru/ («Библиотека Альдебаран») 

http://www.rvb.ru/index.html («Русская виртуальная библиотека») 

http://www.feb-web.ru/ (библиотека «Русская литература и фольклор») 

http://bibliogid.ru/ (библиотека «Книги и дети») 

http://www.deti-book.info/ («Детская электронная библиотека) 

http://www.stihi-rus.ru/page3.htm («Антология русской поэзии») 

http://www.e-kniga.ru/ («Электронная библиотека художественной литературы) 

http://www.klassika.ru/ (библиотека классической литературы) 

http://stroki.net/  (электронная библиотека «Стихи классических и современных авторов») 

http://vsemifu.com/  («Великая энциклопедия мифов и легенд»)  

http://legendarnogo.net/ («Мифы, легенды, сказания») 

http://godsbay.ru/ («Энциклопедия мифологии») 

http://www.mythology.ru/ («Мифология древних народов мира»)  

http://hobbitaniya.ru/index.php («Хранители сказок. Собрание сказок и народных сказов») 

http://www.fairy-tales.su/ («Сказки») 

http://fantlab.ru/ («Лаборатория Фантастики» - сайт о фантастике и фэнтези) 

http://www.phantastike.ru/ («Фантаст» - электронная библиотека фантастики) 

http://www.a4format.ru/ (Русская литература XVIII–XX веков: виртуальная библиотека по 

предмету «Литература», предназначенная в помощь школьникам и учителям) 

 

Виртуальные аудиокниги: 

http://gold.stihophone.ru (Виртуальный поэтический театр «Золотой Стихофон») 

http://www.audiopedia.su/ (Школьная фонохрестоматия, аудиозаписи радиопередач и др.) 

http://edu-lider.ru/category/shkolnaya-kollekciya/kollekciya-audio/ (Школьная коллекция 

аудиозаписей) 

 

Сайты, посвященные А.С. Грибоедову:  

http://www.griboedov.net/ 

http://griboedov-goreotuma.narod.ru/ 

http://www.griboedov.org/  

http://www.griboedow.net.ru/ 

 

Сайты, посвященные А.С. Пушкину: 

http://pushkin.niv.ru/  

http://www.museumpushkin.ru/info/allrusinfo.php (Всероссийский музей А.С.Пушкина) 

http://www.pushkinmuseum.ru/ (Государственный Музей А.С. Пушкина) 

http://pushkinmuseum.ru/comm_mus_kamenka.htm (историко-культурный заповедник в 

г.Каменке) 

http://www.boldinomuzey.ru/ (Государственный литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино») 

http://pushkin.ellink.ru/ (Государственный мемориальный музей-заповедник в 

Михайловском  

 

Сайты, посвященные М.Ю. Лермонтову: 

http://lermontov.niv.ru/ ;  

http://www.lermontov.info/ ;  

http://lermontov.name/; 

http://www.lermontow.org.ru/  
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http://lermontov.biz/  

http://www.tarhany.ru/ (Государственный лермонтовский музей-заповедник в Тарханах) 

 

Сайты, посвященные Н.В. Гоголю: 

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/  

http://revizor.net/  

http://www.ngogol.ru/ 

http://www.nikolaygogol.org.ru/ 

http://www.gogol-nv.ru/  

http://gogol-book.ru/  

 

Сайты, посвященные И.А. Крылову: 

http://www.krylov.net.ru/ 

http://www.krilov.ru/ 

 

Сайты, посвященные И.С. Тургеневу: 

http://turgenev.org.ru/ 

http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm  

http://www.turgenev.net.ru/ 

http://turgenev-online.ru/  

 

Сайты, посвященные Л.Н. Толстому:  

http://www.levtolstoy.org.ru/ 

http://www.levtolstoy.ru/ 

http://www.tolstoymuseum.ru/ (Государственный музей Л.Н. Толстого) 

 

Сайты, посвященные А.П. Чехову:  

http://www.my-chekhov.ru/ 

http://chehov.niv.ru/  

http://chehov.org/ 

http://www.antonchehov.org.ru/ 

http://www.yalta.chekhov.com.ua/start_r.php4 (Дом-музей А.П.Чехова в Ялте) 

http://sites.google.com/site/citaemchehova/home 

 

Сайты, посвященные А.Грину: 

http://grinlandia.narod.ru/ 

http://grin.feo.ru/grin.htm 

 

Сайт, посвященный А.Платонову: 

http://platonov.kkos.ru/ 

 

Официальный сайт Аркадия и Бориса Стругацких: 

http://rusf.ru/abs/ 

 

Сайт, посвященный Ф. Петрарке: 

http://renaissance.rchgi.spb.ru/Petrarca/autor.rus.htm 

 

Сайты, посвященные В. Шекспиру:  

http://world-shake.ru/  

http://rus-shake.ru/ 

http://shakespeare.ouc.ru/ 

http://willmshakespeare.com/ 
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Сайт, посвященный Ж.Б. Мольеру: 

http://www.molier.ru/ 

 

Сайты, посвященные Дж. Байрону: 

http://byron.velchel.ru/ 

http://byron.narod.ru/ 

http://lord-byron.ru/ 

 

Сайт, посвященный Х.К. Андерсену: 

http://www.hcan.ru/ 

 

Сайт, посвященный Ж. Верну: 

http://www.jules-verne.ru/ 

 

Сайты, посвященные Марку Твену: 

http://marktwain.su/ 

http://mark-twain.ru/ 

 

Сайт, посвященный Джеку Лондону: 

http://www.londonjack.net.ru/  

  

Сайты, посвященные А. Экзюпери: 

http://www.exupery.ru/Антуан_де_Сент-Экзюпери 

http://www.saintexupery.ru/ 

 

Сайт, посвященный О.Генри: 

http://www.ohenry.ru/ 

 

Сайты, посвященные А.Конан Дойлю:  

http://www.doyle.msfit.ru/ 

http://www.konan-dojl.net/ 

http://conan-doyle.narod.ru/ 
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