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Чтение –  
важнейший способ освоения научного, 

профессионального и обыденного знания, 

базовой социально значимой информации, 

содержащейся в печатных и электронных 

книгах, журналах, газетах, различных 

документах, интернет-ресурсах, и первый по 

значимости источник социального опыта и 

освоения смыслов, накопленных человечеством.  

Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации 
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2017 г. № 1155-р 



 
 

Интерне́т — всемирная система 

объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации. 

 

Более 3 млрд. пользователей 

 



А что библиотеки? 

Ю. Н. Столяров о библиотеке:  

Её «сущность состоит в обеспечении 
принципиальной возможности соединения 
(связи, коммуникации) между документом 
и пользователем».  

Столяров, Ю. Н. Что такое библиотека? О её сущности и 
исходных функциях //Библиотековедение. -1999. - № 7/12. 
- С. 30. 

 





 
 

  

 
ИФЛА проект «Глобальное видение» 

2017-2019 гг. 







ЭБ RoalLib.com 



Интернет-ресурсы 
 художественной литературы представлены 

 электронными библиотеками; 

 электронными журналами; 

 сайтами и блогами писателей; 

 сайтами самопубликации и др. 

 



 

Электронная библиотека – это веб-сайт, 

содержащий коллекции электронных 

документов (тексты, медиафайлы и др.), 

снабженный средствами навигации,  

поиска и общения.  

 

Электронные библиотеки  делятся на: 
  - массовые («Библиотека М. Мошкова») 

  - научно-популярные («Сетевая словесность») 

  - научные (РВБ, ФЭБ) 

 



Электронная библиотека Максима Мошкова - 

http://lib.ru 

Эта массовая библиотека возникла в 1994 году. В её формировании 

принимают активное участие энтузиасты-читатели, присылающие 

оцифрованные тексты любимых произведений.  



Интернет-библиотека Алексея Комарова - http://ilibrary.ru 

(1996) 

Содержит произведения русской классики. Библиотека строится, 
исходя из следующих принципов: тщательный отбор авторитетных 
источников текстов, приоритет отдается наиболее востребованным  

произведениям (комплектование основано на статистике поисковых 
запросов читателей этой библиотеки) 



Электронные научные библиотеки  -  

РВБ www.rvb.ru (1999) и  ФЭБ «Русская литература и 

фольклор» http://feb-web.ru (2002) 

С возникновением «Русской Виртуальной библиотеки» появляется 
новый подход к пониманию литературных электронных библиотек, 
который основан на осознании того факта, что электронный текст 
открывает значительные возможности не только для чтения, но и для 
изучения литературного произведения по авторитетным источникам.  



Электронная библиотека самиздата Litnet 



 ООО«Литрес» www.litres.ru – библиотека-магазин 

     В 2007 году электронные библиотеки aldebaran.ru, litportal.ru, bookz.ru, 

fenzin.org, fictionbook.ru, bestlibrary.ru объединились в компанию «ЛитРес». Это 

позволило им расширить услуги, предоставляемые пользователям: пользоваться 

единым каталогом библиотек,  бесплатно читать в он-лайн режиме и скачивать 

классику, обсуждать произведения, покупать электронные книги современных 

авторов  в удобном формате. 



Отраслевые электронные 
библиотеки 



Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф/ 







Рейтинг Mail.Ru 



«Сетевая словесность» http://www.netslova.ru (1997)- 

библиотека-журнал 

Интернет стирает 

границы между 

устоявшимися формами и 

рождает 

новые институции. 

Примером может служить 

сайт «Сетевая 

словесность», который 

позиционирует себя и как 

библиотека, и как журнал 

«Сетевая Словесность» - это журнал, поскольку здесь публикуются новые 

произведения. Но тексты не упорядочиваются хронологически по номерам 

и выпускам, а образовывают постоянно изменяющийся текстовый 

континуум. Здесь, как в библиотеке, собрано представительное собрание 

неопубликованных произведений современной литературы.  



Библиотека электронных журналов – 

«Журнальный зал» (1996) 
«Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», «НЛО», 

«Новая Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Вестник Европы», «Волга», 

«Звезда», «Нева», «Урал», «Вопросы литературы»  и др. 

http://magazines.russ.ru 



Электронная версия  журнала 

 «Наш современник» 



Литературный интернет-журнал 

«Text only» http://textonly.ru 



      Сайт писателя - это цифровой ресурс, 

состоящий из веб-страниц, которые содержат 

биографию писателя, обзор творчества, текст 

произведений, критические статьи, воспоминания,  

аудио, видео, mp3-файлы и др.  

 

Обязательным атрибутом сайтов современных 

писателей являются средства обратной связи: 

электронная почта, форум, блог, гостевая книга, 

позволяющие вести диалог с читателями. 



Сайт писателя 

Бориса Акунина http://www.akunin.ru (2000) 

Здесь собраны литературные произведения автора (некоторые доступны для 

он-лайн чтения), интерактивные игры по мотивам произведений, 

исторические документы и различные сведения о жизни 

 конца XIX — начала XX века.  



Сайт произведения: Дмитрий  Глуховский «Метро»  

http://www.m-e-t-r-o.ru 

Произведение появлялось на сайте по мере написания глав. Автор изучал 

мнения читателей  на форуме и в блоге и корректировал содержание, 

развитие сюжета.  Сейчас на сайте произведение представлено в нескольких 

режимах: полная версия (содержит текст, флэш-анимацию, саундтреки,  

иллюстрации), версия без звука, роман в виде книги.   



Коллективный писательский сайт 

Чуковских - http://www.chukfamily.ru/ 

 



Здесь представлены 
авторские страницы как 
маститых авторов: 
 А. и Б. Стругацких,   
К. Булычева, Н. Перумова, 
так и начинающих. Всего 
более 1800 авторов и более 
10000 текстов, а также 
форумы, тематические 
журналы, словарь  терминов, 
фотографии, «история 
фэндома» и многое другое. 

 

 

 

Жанровый сайт  «Русская фантастика в сети»   

http://www.rusf.ru/(1996) 
 



Блог  (англ.«web log», «сетевой журнал или дневник событий»)  

- это новая форма самопубликации, которая может иметь форму 

дневника, тематического «журнала» и т.д.  

Блог представляет собой веб-сайт, основное содержание 

которого - регулярно добавляемые владельцем записи, 

изображения или мультимедиа.  

 
Писатель                      Адрес блога 

Евгений Гришковец http://e-grishkovets.livejournal.com 

Виктор Шендерович http://shenderovich.livejournal.com 

Татьяна Толстая http://tanyant.livejournal.com 

Алекс Экслер http://exler.livejournal.com 

Дмитрий Горчев http://dimkin.livejournal.com 

Линор Горалик http://snorapp.livejournal.com 

Алмат Малатов http://immoralist.livejournal.com 

Светлана Мартынчик 

 (Макс Фрей) http://chingizid.livejournal.com 



Блог писателя Евгения Гришковца 

 http://e-grishkovets.livejournal.com 

В ноябре 2008 г.  

Е. Гришковец  

на основе 
редактированных 
блоговых записей 
выпустил книгу 
под названием 
"Год жжизни". В 
декабре 2009 года 
автор представил 
«Продолжение 
жжизни»  
 



Сайты свободной публикации  

Стихи.ру 

http://www.stihi.ru 

Проза.ру 

http://www.proza.ru  

Журнал «Самиздат» 

http://zhurnal.lib.ru 

Стихия  

www.stihija.ru 
 

Свободная публикация в Интернете — процесс выпуска 

произведения в свет, путем помещения на специальном сайте без 

прохождения редакционно-издательской подготовки или с 

некоторым вмешательством лиц, осуществляющих модерацию. 



Ориентироваться в литературном пространстве 

читателю помогают литературные конкурсы, рейтинги, 

блоги, рекомендательные сервисы  

 



Букриот 

(http://bookriot.livejournal.com/) 

  блог о современной русской 

литературе последних 20 лет 

Блог jonny_begood В начале было Слово 



Рекомендательный сервис – интернет-ресурс,  

на сайте которого осуществляется экспертиза 

произведений (литературы, драматургии, 

кинематографа и др.) пользователями. 
 

X-libris: что почитать, обсуждение книг                www.x-libris.net 
LiveLib – сохраняем знания                        http://www.livelib.ru 

Моя библиотека                                            www.my-lib.ru 

Bookmix                                                       www.bookmix.ru 

Librissimo                                                  www.librissimo.ru 

Мои книги                                              http://moiknigi.com 

Fantlab                                                            www.fantlab.ru 

 

 



Рекомендательный сервис предоставляет 

возможность: 

• объединяться по читательским интересам для 

общения; 

• рассказать о последних новинках литературы,  

узнать мнение других людей о произведении перед 

покупкой книги; 

• создать собственную электронную библиотеку;  

• написать рецензию на произведение; 

• узнавать об интересных фактах и новостях 

литературного мира, формируя новостную ленту; 

• дарить, обменивать или продавать книги. 

 



IMHOnet – рекомендательный  сервис 

http://books.imhonet.ru/ (2006)  

450 000 пользователей 



ReadRate – книжный сервис 



Электронная библиотека самиздата  
Litnet 





Основные направления  

деятельности библиотек  

• оперативный, регулярный мониторинг  
интернет-ресурсов; 

• осуществление навигации в Сети; 

•  консультирование и обучения пользователей; 

• создание экспертных советов качества 
(осуществление методической помощи, 
координация, обеспечение своевременного 
обновления ссылок). 

• Работа с региональным контентом. 



БЕЛЯЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА –  

К.П.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

 

 

Контактная информация: 

e-mail: nabel74@ya.ru 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


