
Библиотечный веб-серфинг  

  Само слово серфинг имеет иностранное происхождение (surfing) и 

означает катание или порхание. А веб-серфинг – это лазание по 

Интернету в поисках нужной информации или просто для 

удовольствия. 

  Попробуем и мы просто для своего удовольствия перемещаться 

или порхать между различными сайтами, на которых собрана 

информация о литературных порталах, сайтах, форумах: биографии 

поэтов и писателей, проза и поэзия современных авторов, 

последние книжные новинки, обсуждения литературных новостей 

на форумах и т.д. 

Литературные сайты и порталы: 

- Аскбука литературы 

 

Портал классической и современной литературы: цитаты из книг, 

рецензии, стихи лучших зарубежных и отечественных поэтов, а 

также статьи о литературе. 

 

 

 

 

 

http://www.askbooka.ru/


- Виртуальный клуб поэзии 

  

На сайте все, что связано с поэзией. Подборки стихов известных 

поэтов и литературный форум. 

 - Графоманам.Нет! 

 

Литературный портал «Графоманам.НЕТ» – настоящая находка 

для тех, кому нравятся современные стихи и проза. На портале 

проводятся литературные конкурсы на самые разные темы. 

 

 

 

 

http://ctuxu.ru/
http://grafomanam.net/forums


 - Жемчужина 

 

Литературный портал «Жемчужина» – это молодой амбициозный 

проект, посвященный литературе и искусству, культуре и поэзии. 

Сайт содержит большую библиотеку стихотворений, притч, 

афоризмов и пословиц. На страницах сайта можно найти 

произведения Пушкина и Есенина, Тургенева и Блока, Ахматовой и 

Цветаевой, Гете и Байрона, Киплинга и Шекспира. 

- ИнтерЛит. Международный литературный клуб 

 

Литературный ресурс, ставящий перед собой задачу выявления и 

поддержки молодых одаренных авторов в целях сохранения 

традиций и развития великой русской литературы. 

 

 

 

http://жемчужина-рф.рф/
http://www.interlit2001.com/


- Клубочек 

 

Сайт, посвященный современной литературе, поэзии, кино, музыке, 

фотографии. 

 - Литературное кафе 

 

Сайт для поэтов и писателей. Здесь можно поделиться своим 

творчеством, будь то поэзия или попытки написания романа. Если 

захочется помериться силами, можно поучаствовать в конкурсах и 

дуэлях. Также есть возможность попробовать себя в качестве 

журналиста в онлайн-журнале «Прожектор». Открыты двери 

форума, где можно пообщаться на любые темы, в том числе и о 

литературе. 

 

 

 

http://www.clubochek.ru/
http://altpoetry.ucoz.ru/


- Литеросфера. Литературный интернет 

 

Каталог лучших литературных сайтов. Современная сетевая 

литература. 

- Литпричал 

 

«Литпричал» – литературный портал, объединяющий всех 

неравнодушных к литературе людей – писателей, поэтов, 

читателей, критиков. На портале можно публиковать стихи, прозу, 

переводы на всех языках. 

 

 

 

 

 

http://www.netslova.ru/ring/index.html
http://www.litprichal.ru/about.php


- Литсовет 

 

Произведения неизвестных авторов, рецензии, обзоры, информация 

об авторах. Возможность опубликовать собственные произведения. 

- Литературное общество Fabulae 

 

Это международный литературный сайт для поэтов и прозаиков. 

Сайт дает возможность свободной публикации поэзии и прозы, 

общения и обмена творческими мыслями и идеями авторов. 

Авторами сайта являются как профессиональные или опытные 

поэты и писатели, так и дебютанты. Предусмотрена возможность 

обсуждения произведений и их оценки. На сайте проводятся 

конкурсы, производится награждение победителей, существуют 

литературные сообщества, есть возможность делать фотогалерею и 

устанавливать аудиофайлы. 

 

 

http://www.litsovet.ru/
http://www.neogranka.com/index.php?node=links


- Мастерская современной поэзии 

 

Новый литературный сайт «Мастерская современной поэзии». На 

просторы Интернета сказать свое слово в поэзии и открыть новый 

взгляд на мир через поэтическое слово приглашаются все, кто 

любит и чувствует поэзию всей силой души. 

- Поэзия.ру 

 

Литературно-поэтический сайт. Предоставляет возможность 

свободной публикации авторами своих поэтических произведений. 

Рейтинг произведений. Статьи о поэзии. 

 

 

 

 

http://litmaster.net/
http://www.poezia.ru/


Форумы 

 - Форум «Альдебаран» 

 

Один из самых популярных литературных форумов на сайте 

крупнейшей и одной из самых известных электронных библиотек – 

«Альдебаран». Главный форум «Литература» отражает мнения 

пользователей по самым различным проблемам, связанным с 

чтением. В разделе «Электронные книги и библиотека» открыты 

темы об электронной литературе, чтении с экрана, устройствах о 

чтении. 

 - В вихре времен, литературный форум 

 

На форуме ведутся серьезные разговоры о том, что читается, о 

любимых книгах. Есть разделы «Спорные книги», «Доска позора» 

http://forum.aldebaran.ru/
http://mahrov.4bb.ru/


(о произведениях, которые посетители форума не советуют читать), 

обсуждаются темы, связанные с электронными текстами. 

 - Форум литературной сети Litnet 

 

Беседы на разные литературные темы, а также новости и события в 

литературном мире. Специальные разделы посвящены классикам и 

проблемам русского языка. 

 - Форум на сайте «Мечтательница» 

 

Популярный женский сайт, где несколько разделов связано с 

чтением. Особое внимание уделено любовному роману, фантастике 

и фэнтези, детективу. Есть специальный раздел, где речь идет о 

чтении на иностранных языках. 

 

http://www.litnet.ru/forum/viewforum.php?f=22
http://everdream.ru/forum/


- Форум «Что почитать? Советы по чтению»  

 

 

Литературные блоги  

-Российское книжное сообщество http://ru-books.livejournal.com/ 

 

Оно предназначено исключительно для публикаций и рецензий или 

отзывов на прочитанные книги. При этом разрешается публиковать 

только собственные рецензии и отзывы. Широко обсуждаются 

самые разнообразные художественные произведения: и классика, и 

современные, и зарубежные, и отечественные. 

  

 

http://forum.kniga24.de/forum/3-khudozhestvennaya-literatura
http://ru-books.livejournal.com/


- Сообщество «Обсуждаем книги» в Сети «Мой мир» 

http://my.mail.ru/community/knigi 

 

«Сообщество создано для обсуждения литературных произведений. 

Приветствуются любые мнения о книгах и авторах, которые 

произвели на вас впечатление, советы почитать или не почитать то 

или иное произведение. Приветствуются рецензии на современную 

литературу, которая недавно опубликована на русском языке и в 

настоящий момент является событием». 

 - «Что читать?» http://chto-chitat.livejournal.com/ 

 

Это одно из самых известных и авторитетных литературных 

сообществ в «Живом Журнале» и в Рунете в целом. Образовалось в 

2003 году. Накоплен богатый архив отзывов, аннотаций и рецензий 

на книги, обсуждений и диспутов о литературе. Большинство 

авторов постов – продвинутые и профессиональные читатели. 

Постоянно обновляются записи и предлагаются новые темы для 

http://my.mail.ru/community/knigi
http://chto-chitat.livejournal.com/


обсуждения, что не может не заинтересовать истинных любителей 

чтения. 

 Список интересных литературных сайтов, сообществ и форумов 

Литературные сайты и порталы 

http://bookmix.ru/news/index.phtml?id=4087
http://www.neogranka.com/index.php?node=links

