
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

"Im  werden"  Тексты  произведений  древнерусской  литературы,  русской 
литературы XVIII - XX веков, отдельных произведений зарубежной литературы.

"Thelib.ru" Произведения классической и современной литературы по тематикам: 
приключения, детективы, поэзия, философия и др. Навигация по буквам, рейтинг 
популярности, отзывы читателей.

 "World art" Электроннаая библиотека российских и зарубежных авторов. Новости 
литературы.

Библиоте́ка Макси́ма Мошко́ва — одна из первых электронных библиотек Рунета. 
Основной  раздел  содержит  оцифрованные  произведения,  присланные 
пользователями.  Выделен  раздел  для  свободной  самостоятельной  публикации 
своих  литературных  текстов  «Журнал  „Самиздат“»,  аналогичный  проект  для 
публикации  музыкальных  произведений  «Музыкальный  хостинг»,  проект 
«Заграница»  для путевых заметок и впечатлений о жизни за пределами России и 
несколько других специальных проектов.

"Журнальный зал". Электронная библиотека современных литературных журналов 
России  (Арион,  Вестник  Европы,  Волга,  Звезда,  Иностранная  литература, 
Континент, Новый Мир и т.д.): материалы свежих номеров, архивы.

Коллекция  русской  и  зарубежной  литературы.  Краткие  биографии  известных 
писателей и поэтов. Подборка ссылок на сайты, содержащие тексты произведений.

"Русская  виртуальная  библиотека" Классическая  и  современная  литература  по 
авторитетным источникам с приложением справочно-комментирующего аппарата. 
Технологические приемы, программы публикации.

"Серан"  Отечественная  и  зарубежная  литература  разных  жанров.  Возможность 
скачать тексты произведений.

ФикшнБук   — электронная библиотека художественной литературы. Библиотека 
создана и поддерживается Дмитрием Грибовым. В библиотеке содержится более 
10000 книг (около 3000 авторов).
До  недавнего  времени  библиотека  наполнялась  за  счёт  посетителей.  В  2007  г. 
несколько  электронных  библиотек  (в  т.ч.  и  FictionBook.ru)  объединились  в 
компанию  «ЛитРес».Книги  в  библиотеке  хранятся  в  специальном  формате 
электронных книг FictionBook (FB2), основанном на языке разметки XML. Каждая 
книга может быть скачана не только в формате FB2, но и в одном из нескольких 
популярных форматов — HTML, TXT, RTF и других.

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ) 
-  полнотекстовая  информационная  система  по  произведениям  русской 
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словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим 
работам.  Основное  содержание:  ФЭБ  представляется  в  электронных  научных 
изданиях  (ЭНИ),  каждое  из  которых  посвящено  отдельному  автору,  жанру  или 
произведению.  Особенности  ФЭБ:  точность  представления  и  описания 
информации, системность формирования, развитые средства навигации и поиска.


