
Поэты и писатели в Сети 
Российские авторы* 

Кир Булычев 
http://www.rusf. ru/kb   
Официальная страница писателя включает полную библиографию творчества и рецензий на его 

произведения, тексты отдельных интервью, некоторые иллюстрации к произведениям, информацию о 
фильмах, снятых по его сценариям. 

Официальный сайт писателя Александра Бушкова 
http: //www.shantarsk.ru     
Размещены биография и интервью, краткое содержание произведений, библиография и обложки книг. 

Работает форум. 
Официальный фан-сайт Владимира Васильева 

http ://w ww.vasilyev.сom     
Представлены автобиография писателя-фантаста, его увлечения, книги с краткими описаниями, песни в 

исполнении автора, информация о встречах с читателями и многое другое. 
Михаил Веллер 

http://weller.ru  
Официальный сайт писателя содержит биографию, библиографию, тексты произведений, рецензии, 

статьи, интервью. 
Галерея Владимира Войновича 

http://www.voinovich.ru  
Произведения Войновича в области литературы, публицистики, изобразительного искусства можно най-

ти на страницах сайта. 
Игорь Волгин 

http://www.volgin.ru  
Официальный сайт писателя и историка, профессора факультета журналистики МГУ им. 

М.В.Ломоносова и Литературного института им. A.M. Горького, президента Фонда Достоевского 
представляет его биографию, библиографию, стихотворения, публицистику. 

Книги A.M. Волкова 
http ://volkov. anuta.org  
На сайте опубликован полный цикл книг «Волшебник Изумрудного города» замечательного детского 

писателя Александра Мелентьевича Волкова. Авторы попытались оживить рисунки Леонида Викторовича 
Владимирского. 

Николай Васильевич Гоголь 
http://gogol.niv.ru  
Довольно полная библиотека произведений писателя. Биографические материалы дополнены портре-

тами, фотографиями, рисунками друзей, иллюстрациями к произведениям. 
Николай Васильевич Гоголь 

http ://gogol. boom. Ru   
Поклонникам писателя представлена биография, статьи о творчестве, крылатые фразы и афоризмы, 

отрывки из произведений, иллюстрации к произведениям, портреты, фотографии памятников и 
скульптур. 

Василий Головачев 
http ://www .golovachev. ru  
Официальная страница писателя-фантаста с биографией, библиографией, фотографиями, авторскими 

картинами и иллюстрациями, а также работами читателей и возможностью общения. 
Иван Александрович Гончаров 

http://www.md.spb.ru/goncharov  
Проект «Гончаров в сети Интернет» осуществляет научный коллектив, издающий академическое Полное 

собрание сочинений писателя. На его страницах можно найти все, что будет выходить в рамках собрания. 
Есть и материалы, отсутствующие в нем: новейшая библиография, большая коллекция изобразительных 
материалов, критика, воспоминания современников и многое другое. 

Народная библиотека Максима Горького 
http ://maximgorkiy. narod .ru  
Самая большая и подробная библиотека о жизни и творчестве писателя. В ее состав входят произведе-

ния Горького, фотографии, стихи, а также некоторые тексты из писем и дневников. Несколько раз в году 
проводятся конференции в чате библиотеки, посвященные дню рождения или дню памяти писателя. 
Имеется подборка статей, ссылки, рефераты, сочинения и курсовые работы по темам произведений. 

 



ЭНИ «Грибоедов» 
ht t p: //www.feb-web. ru/ feb/  griboed/default.asp  
Электронное научное издание размещено на сервере Фундаментальной электронной библиотеки 

«Русская литература и фольклор». В ЭНИ представлены наиболее авторитетные собрания сочинений 
писателя, научные издания главного его произведения - комедии «Горе от ума», публикации отдельных 
писем и служебных документов, не попавших в собрания сочинений, мемуарная литература, прижизненная 
критика, биографические и филологические исследования о Грибоедове. 

Сергей Довлатов 
http://spintongues.vladivostok.com/ dovlatov 
Создатели сайта заявляют: «Мы сознательно не стремимся к тому, чтобы собрать все о писателе, пись-

ма, рецензии, воспоминания и так далее, тем более что для этого есть другие сайты. Нам же хочется оста-
вить вас наедине с книгами писателя» Материалы сгруппированы в разделах «Книги» «Портреты», «Авто-
графы», «Редкости». 

Весь Достоевский 
h t t p : / / w w w . k a r e l i a . r u / - Dostoevsky/main. htm  
Сервер Петрозаводского государственного университета содержит Полное собрание сочинений 

Ф.М. Достоевского, конкордансы (полные индексы слов в ближайших и расширенных контекстах) всех 
произведений, а также полнотекстовую версию Евангелия Достоевского с авторскими пометками. 

Клуб любителей творчества Ф.М. Достоевского 
http://www.pereplet.ru/dostoevsky/ osn.html 

На страницах клуба размещена биография писателя, собранная из разных источников (включая воспо-
минания современников писателя). Опубликован достаточно полный список произведений, некоторые 
из них доступны для чтения онлайн. Другие разделы сайта: «Все рисун-ки» (информация о графике, 
каллиграфии, рисунках в творчестве Достоевского), «Новости». «По музеям и выставкам», «Критика», 
«В помощь учителю», «Полезные ссылки», а также иллюстрации к произведениям, юмор про 
Достоевского и его цитаты.  

Москва-Петушки 
http: //www .moskva-petushki.ru   
Сайт поклонников Венедикта Ерофеева содержит наиболее полную коллекцию статей о писателе и его 
произведениях. Собраны фотографии разных лет жизни, информация об изданных книгах. Работает форум, на 
котором можно обсудить работы, собранные на сайте, и просто пообщаться.  

Русь.Ру 
http://emets.olmer.ru/  Персональная страница писателя Дмитрия Емца знакомит посетителей с его 
книгами, фотогалереей и творчеством друзей «Тани Гроттер». В библиотеке можно прочитать рас-
сказы, публицистику, стихи, произведения, собранные в «Малой филологической библиотеке» и «Библио-
теке древнерусских и исторических текстов». 

Туманность Андромеды 
http: //noogen. ne wmail. ra/ief remov   Страница Центра ноосферных знаний и культуры имени И.А.Ефремо-
ва представляет тексты произведений писателя, писем к ученым, статьи о нем. 

Евгений Иванович Замятин 
http://www.tstu.ru/koi/kultur/ literary/zam/titul .htm 
Материалы на страницах сайта размещены в разделах «Жизненный путь Е.И.Замятина», 
«Литературноетворчество Е.И.Замятина»,  «Музей в Лебедяни», «Рассказ Е.И.Замятина "Пещера"», 
«Повесть Е.И.Замятина "На куличках"».  

Михаил Михайлович Зощенко 
http: //zoschenko. narod. ru  
На сайте: биография писателя, тексты произведений, библиография, книга Л.Ершова «О творчестве Зо-
щенко» и статья Т.Минакиной «Луч света в темном царстве. Послесловие к "Повести о разуме" 
М.Зощенко». 

Сайт, посвященный писателю Вениамину Каверину 
h t t p : / / de s i gn - x p . na r od . r u /  sitefornordost.html 
На сайте представлены биография писателя, полные тексты произведений, список литературы о жизни и 

творчестве, материалы, посвященные мюзиклу «Норд-Ост». 
Музей Льва Кассиля 

http: //www. sgu. ru/ogis/museum/ kassil/indexmsie. html 
Совместная работа сотрудников музея и отдела геоинформационных систем Поволжского регионального центра в НИТ 

Саратовского госуниверситета. Сайт создан на основе материалов музея, поможет узнать о жизни и деятельности 
писателя, почитать его произведения и совершить виртуальное путешествие по кассилевским местам г. Покровска. 

 
 



Владислав Крапивин 
h t tp: / /www.sf .mksa t.ne t /vk/  krapivin_index .htm 
Официальная страница писателя содержит биографические материалы, полные тексты произведений и интервью, 

статьи о творчестве и рецензии на произведения Владислава Крапивина, предисловия и послесловия к книгам. 
Библиотека А. И. Куприна 

http://www.kuprin.de 
Представлены электронные тексты произведений писателя, воспоминания о нем, статьи о творчестве, фотографии. 

Лукьяненко Сергей 
http: //www. rusf. ru/lukian 
На официальной странице писатель-фантаст размещает материалы о себе и своем жанре, полные тексты книг, 

которые уже вышли из печати. Имеются библиография, рецензии, интервью, фотографии. 
Александра Маринина 

http ://w ww. marinina. ru 
Официальный сайт знакомит с биографией писательницы, хронологией творчества, кратким содержанием 

произведений, материалами прессы. 
Владимир Набоков 

http ://w ww. nabokov. spb, ru 
Биографические материалы писателя, эксклюзивные русские издания стихов и прозы, полные тексты рассказов, 

библиография, сведения о Набоковском фонде. 
Набоков & Со 

http: //nabokovandko .narod.ru 
Личность и творчество писателя -главная тема сайта. Здесь размещены биография, тексты основных произведений, 

фотогалерея, записи голоса, статьи, посвященные различным проблемам набоковского творчества, коллекция ссылок 
на сайты на-боковской тематики. 

Библиотека Набокова 
http://www.nabokov.tk 
Романы, повести, рассказы, эссе, переводы, интервью и другие материалы можно увидеть на страницах сайта. 

Олег Павлов 
http://www.pavlov.nm.ru 
Сайт лауреата премии Букер-Россия представляет его биографию, библиографию, авторские тексты и архивы, 

звуковую книгу, рецензии, интервью. Работает новостная лента. 
Константин Георгиевич Паустовский 

http://paustovskiy.niv.ru 
Размещены: произведения Паустовского, биография и другая информация о писателе, местах, где он бывал. 

Отдельный раздел посвящен Дому-музею в Тарусе. 
Сайт творчества Виктора Пелевина 

http://pelevin.nov.ru 
На сайте: электронные версии романов, повестей, рассказов, а также критические статьи, иллюстрации, 

фотографии, чат и форум. 
Энциклопедия творчества Платонова 

http://www.hrono.ru/proekty/ platonov/index. html 
Энциклопедия предлагает ссылю-на произведения писателя в Интер нете, материалы платоноведения 

публикации современных писателе] и критиков о Платонове. 
Татьяна Полякова 

http://www.polyakova.ru 
На официальном сайте можно прочитать все книги автора и послушать два романа. Есть биография, 

интервью, рецензии и библиография. 
Домашняя страничка Эдварда Рад-зинского 

http: //www .radzinski.ru 
Сайт предлагает тексты произведений, подборку статей и интервью, материалы телевизионных и театраль-

ных проектов. 
Оксана Робски 

http://www.robski.ru 
На официальном сайте писательницы размещены статьи о книгах, интервью и фотографии. 

Сайт Дины Рубикой 
http://www.dinarubina.com 
Сайт содержит автобиографию. интервью писательницы, библиографию и критику произведений. В 

разделе «Тексты» - романы, повести, рассказы, публицистика. 
 
 



Мария Семенова 
http://www.semeoova.olmer.ru 
На сайте представлена биография М.Семеновой, аннотированный каталог книг с возможностью заказа, 

интервью, статья, рецензии. 
Александр Исаевич Солженицын 

http://ais.tsygankov .ш 
На сайте размешена биография писателя, много ссылок на тексты, статьи и материалы о нем. Не попол-

няется с 2001 года. 
Об Александре Солженицыне и его книгах 

http://teljonok.chat.ru/index.htm 
Ресурс с большим количеством ссылок на публикации в Интернете о писателе и его творчестве. 

Последнее обновление в 2003 году. 
Федор Сологуб 

http: //sologub. narod. ru 
Тексты произведений (стихотворения, рассказы, переводы) и биогра- 

фия писателя, большая библиография и ссылки на web-страницы, содержащие очерки, рецензии, 
воспоминания современников и работы современных исследователей. Подборка произведений Ф.Сологуба 
на английском и немецком языках. 

Федор Сологуб 
http://www.aha.ru/-dom8 
На небольшом сайте размещены биографические сведения и тексты восемнадцати рассказов писателя. 

АБСолют 
http://abssf.narod.ru 
Представлены малоизвестные публикации Аркадия и Бориса Стругацких, пародии на их творчество, про-

изведения других авторов, продолжающих сюжеты. 
Аркадий и Борис Стругацкие 

http://www.rusf.ru/abs 
Официальный сайт писателей-фантастов представляет биографические материалы, справочные данные, 

творчество и видеоряд. 
Тэффи 

http://www.teffy.ru 
Творческому наследию русской писательницы-эмигрантки Надежды Александровны Лохвицкой 

посвящен данный электронный ресурс. Размещены стихи, рассказы, пьесы, критика, воспоминания. 
ЭНИ «Лев Толстой» 

http: //www. f eb- web. ru/f eb/tolstoy/ default, asp 
Электронное научное издание размещено на сервере Фундаментальной 

электронной библиотеки «Русская литература и фольклор. В ЭНИ представлены наиболее авторитетные 
собрания сочинений Толстого, научные издания отдельных его произведений и писем, мемуарная 
литература, прижизненная критика, биографические и филологические исследования о писателе, 
справочные и библиографические пособия. 

Лев Толстой 
http: /www. tolstoy. ru 
Сайт составлен в жанре путеводителя. Авторы ставили перед собой задачу сориентировать посетителей 

в информационном пространстве, связанном с именем Толстого. Здесь можно найти информацию об истории 
семьи, о жизни и творчестве писателя, о взглядах на вопросы политики, религии, семьи, творчества в 
разные периоды его жизни, о толстовских героях, о роли Толстого и значении его наследия в российской 
и мировой литературе. Здесь же представлен архив изображений в разные периоды жизни. 

Мир Льва Толстого 
http://www.tula.net/tgpu/Tolstoy 
Материалы сайта сгруппированы в разделы: «Этапы великой жизни», «Памятные толстовские места в 

России», «Друзья и близкие Льва Толстого», «Человек-Художник-Мыслитель», «От Яснополянской 
школы к "Школе Л.Н.Толстого"», «Толстой и русская литература», «Толстой и зарубежный мир», 
«Толстой, мудрецы и мыслители», «Толстой и о Толстом: литературное обозрение», «Картотека 
толстоведов России и мира», «Бюро информации и заявок», «Форум: Диалоги о Толстом». Проект 
подготовлен Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого. 

Оренбургская толстовская энциклопедия 
http://www.orenburg.ni/culture/ encyclop/toni3 
Сайт - электронное издание книги Л.Большакова, содержащей информацию по темам «Толстой и Орен-

буржье», «Толстой и Урал». Важная часть - материалы, связанные с биографией и творчеством писателя. 
Значительна часть, посвященная переписке с корреспондентами Толстого из Оренбуржья. Наряду с публикациями 



исследовательского характера включены «оренбургские» рассказы, некоторые документальные, мемуарные, 
публицистические материалы, множество иллюстраций, большинство которых воспроизводится впервые. 

Русский писатель И.С. Тургенев 
http: //turgenev .org.ru 
Цель проекта - собрать воедино информацию о писателе, биографические сведения, информацию о его творчестве. 

В разделах кроме текстов размещено много фотографий и репродукций, в «Библиотеке» - произведения Тургенева и 
публикации о нем и его творчестве. 

Татьяна Устинова 
http://www.ustinova.ru 
Официальный сайт писательницы позволяет своевременно' получить информацию об изданных и готовящихся к 

печати книгах, знакомиться с программой творческих встреч, почитать опубликованные в прессе интервью, статьи, 
рецензии, а также прослушать радиоспектакль по роману «Хроника гнусных времен». 

Антон Павлович Чехов 
http://chehov.niv.ru 

Помимо рассказов и пьес автора размещены его биография и сведения о семье, фотографии и воспоминания 
современников, а также информация о чеховских местах и музеях.  

Чеховский центр 
http: //antonchekhov. ru 
Сайт создан по заказу Гуманитарною фонда «Чеховский центр» при содействии Чеховской комиссии РАН. На 

нем представлены биография, хронология жизни в фотопортретах и фотоальбомы, посвященные разным периодам 
жизни, сведения о музеях Чехова и спектаклях в театрах Москвы. Опубликованы произведения писателя, 
критические статьи. Регулярно появляются «чеховские новости». 

Отдав искусству жизнь без сдачи 
http: //www. chukf amily. ru Сайт о Корнее и Лидии Чуковских: тексты их произведений, автобиографии, фотографии. 
Основное внимание уделено статьям, воспоминаниям, интервью и эссе о них. Отдельный раздел сайта посвящен Елене 
Цезаревне Чуковской, внучке Корнея Ивановича и дочери Лидии Корнеевны.  

Евгений Шварц и Театр комедии 
http://shvarts.komedia.ru* В разделе «О Шварце» можно ознакомиться с биографией писателя, его воспоминаниями, 
а также с воспоминаниями современников о нем. Раздел «Книги» представляет рассказы, пьесы и сценарии. А раздел 
«Фотографии» состоит из трех частей. Первая часть - фотографии самого Евгения Львовича, вторая - фотографии 
спектаклей Театра комедии, поставленных по его произведениям, а третья - фотографии спектаклей других театров. 

Вячеслав Яковлевич Шишков 
ht tp: // irbis.asu.ru/docs/al ta i/ ' literature/shishkov/shish. html 

На страницах ресурса размещены отдельные произведения, критические статьи, биографические материалы, 
освещающие связи писателя с Алтаем. 

Светлые страницы Ивана Шмелева 
http: //chmelef f. nm. ru/index .htm На сайте представлены биография писателя, библиография, тексты произведений и 
их критика. Есть небольшой фотоальбом и статьи из прессы о Шмелеве. 

Творчество Ивана Шмелева 
http ://www. philolog. ru/shmelev/ index.html 

Издание электронного собрания сочинений в авторской орфографии и пунктуации является первым подобным 
проектом в современном шмелевоведении. В его основу положены первые прижизненные публикации, а также 
прижизненные переиздания, отредактированные писателем. 

ЭНИ «Шолохов» 
h t t p: / /www.fe b-we b. r u/feb /  sholokh/def ault. asp 
Электронное научное издание размещено на сервере Фундаментальной электронной библиотеки «Русская 

литература и фольклор». В ЭНИ представлены важнейшие собрания сочинений М.А.Шолохова, наиболее 
авторитетные издания отдельных его произведений и писем, факсимиле рукописей, биографические, литературно-
критические и филологические работы о нем, материалы полемики об авторстве романа «Тихий Дон», справочные и 
библиографические пособия. 

К 100-летию Михаила Шолохова 
http://www.sholohov.dspl.ru 
Цель проекта Донской государственной публичной библиотеки -сосредоточить на сайте максимально полную 

информацию о праздновании юбилея писателя, информационные ресурсы о его жизни и творчестве. 
Василий Шукшин в Интернете 

http://www.shukshin.ru 
На сайте размещены основные даты жизни и деятельности В.Шукшина, сведения о его предках, воспоминания 

современников, фотографии разных лет, тексты произведений писателя и статьи. 
 
 



Василий Макарович Шукшин 
h t t p : / / w w w . s h u k s h i n - museum. asu. ru/author 
Основные даты жизни и творчества, библиография, тексты рассказов, рабочие записи, фотографии писателя 

представлены на сайте Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. 
 


