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путеводитель по сайтам / МБУ «Анивская ЦБС», информа-

ционно-библиографический отдел ; сост. Ли Ен Цен. – 

Анива, 2022. – 15 с. 

 

Данный путеводитель поможет   обеспечить доступ в Интер-

нете к популярным литературно-художественным журналам. Ин-

тернет-издания появились в ответ на потребность общества в чте-

нии как классической литературы, так и произведений современ-

ных авторов. Являясь наиболее доступной средой публикации 

для молодых авторов, они дают возможность читателю знако-

миться с актуальной и новой литературой.  

В путеводителе даны ссылки на наиболее известные сайты и 

«толстые» журналы, среди которых «Журнальный зал», «Мега-

лит», «Русский журнал», «ЛитБук», «Октябрь», «Москва», 

«Звезда», «Наш современник» и другие. Здесь доступны для чте-

ния полнотекстовые архивы журналов, а также новые публика-

ции. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТАЛЫ И САЙТЫ. 
СЕТЕВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
1.  Журнальный зал – круп-

нейшая электронная библиотека 
современной русской литературы, 
публикуемой в русских толстых 
литературно-художественных и 
гуманитарных журналах, выходя-
щих в России и за рубежом. Сайт 
начал работать в 1996 году.   

На сайте предоставлен пол-
нотекстовый доступ к 60 литера-
турно-художественным и литера-
турно-критическим журналам, 
среди которых 

✓ «Арион», 
✓ «Вопросы литературы», 
✓ «Дружба народов», 
✓ «Звезда», 
✓ «Знамя»,  
✓ «Иностранная литература»,  
✓ «Континент»,  
✓ «Новая Юность»,  
✓ «Новый журнал»,  
✓ «Новый мир»,  
✓ «Октябрь»,  
✓ «Отечественные записки»,  
✓ «Старое литературное обозрение»,  
✓ «Урал»,  
✓ «Уральская новь». 

https://magazines.gorky.media/
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На сайте доступен архив журналов, переставших   выхо-
дить. Большая часть журналов представлена полными тек-
стами номеров. Некоторые («Вопросы литературы», «Крити-
ческая масса», «Иностранная литература») – в виде дайдже-
стов.  

«Знамя», «Новый мир», «Дружба народов» представ-
лены в виде сетевых изданий. Сайт «ЖЗ» даёт также воз-
можность зайти на страницы некоторых русских журналов, 
не выставленных в «Журнальном зале». 

Режим доступа: https://magazines.gorky.media/   

2.  Интелрос – онлайн-библиотека российских интеллек-
туальных журналов, в том числе литературно-художествен-
ных. Проект реализуется с 2003 года. 

 На сайте размещаются свежие номера около 100 рос-
сийских журналов. Библиотека Журнального клуба «Ин-
телрос» уникальна. Онлайн-версии некоторых изданий 
представлены исключительно на данном сайте. Все статьи 
предоставлены для чтения бесплатно, что делает ИНТЕЛРОС 
просветительским проектом, способствующим расширению 
интеллектуальных горизонтов посетителей сайта. Режим до-
ступа: http://www.intelros.ru/ 

https://magazines.gorky.media/
http://www.intelros.ru/
http://www.intelros.ru/
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3.  ЛитБук – литературный сайт, созданный в 2012 году. 

На сайте размещаются электронные версии всех российских 

печатных литературных журналов.  

Одна из задач сайта – предоставление читательского 

внимания малотиражным изданиям. Создатели проекта 

привлекают внимание к современной русскоязычной лите-

ратуре, создавая дискуссионную площадку для обсуждения 

текстов. Журналы, представленные на сайте:  
✓ «Вологодская литература»,  
✓ «День и ночь»,  
✓ «Интерпоэзия»,  
✓ «Иные берега»,  
✓ «Ковчег», 
✓ «Ликбез»,  
✓ «Литературный меридиан»,  
✓ «Литературный Саратов»,  
✓ «Новая реальность»,  
✓ «Огни Кузбасса»,  
✓ «Парус»,  
✓ «Русская жизнь»,  
✓ «Северная Аврора»,  
✓ «Сибирские огни»,  
✓  «Точка зрения»,  
✓ «Транслит» и другие. 

На сайте доступны архивы журналов разной хроноло-
гической глубины. Режим доступа: http://litbook.ru/ 

http://litbook.ru/
http://litbook.ru/
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4.  ЛиTЕRRАтура – электронный литературный журнал. 

Основан в апреле 2014 года. ЛиTERRAтура – это избранная 
современная проза, поэзия, публицистика, обзоры книжных 
новинок и литературной периодики. На сайте доступен ар-
хив журнальных номеров. Режим доступа: 
http://literratura.org/ 

5.  Мегалит – евразийский журнальный портал.  

Работает в сети с 2009 года. Объединяет литератур-
ные  журналы ряда регионов России. Здесь представлены 
журналы Центрального района, Севера, Сибири и др. Сайт 
даёт возможность познакомиться с творчеством современ-
ных поэтов и писателей самых разных уголков России и осве-
щает текущие события в литературной жизни. Режим до-
ступа: http://www.promegalit.ru  

6.  Новая литература – литературно-художественный 
журнал. Миссия журнала – распространение русского языка 
через развитие художественной литературы. 

Создан 17 декабря 2001 года. Сайт даёт возможность 
молодым авторам найти своего читателя, а читателям – 

http://literratura.org/
http://www.promegalit.ru/
https://newlit.ru/sale.html
http://literratura.org/
http://www.promegalit.ru
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отраду и сердцу, и уму. Авторам предоставляется возмож-
ность получить в журнале личную страницу и опубликовать 
в интернете свои произведения: поэзию, прозу, публици-
стику, критику, научные статьи на гуманитарные темы, а 
также репродукции живописных и графических работ.  

На сайте представлены анонсы последних 10 публика-
ций и свежие новости.  

Через раздел «Каталог» можно выйти на литературные 
сайты. Архив новостей 2008–2022 гг. 

Режим доступа: http://newlit.ru/ 

7.  Русский журнал – ежедневное российское обще-
ственно-политическое интернет-издание, старейший рос-
сийский сетевой журнал. Основан в 1997 году.  

На платформе Русского Журнала длительное время, с 
2001 по 2018 гг. существовал проект «Журнальный зал» — 
неофициальный главный портал русскоязычной литератур-
ной периодики, включавшей 3822 выпуска 40 литературных 
журналов разных лет, в которых было опубликовано 21964 
автора. 

Режим доступа: http://www.russ.ru/ 

http://newlit.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://www.russ.ru/
http://newlit.ru/
http://www.russ.ru/
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8. Русский переплёт – литературный интернет-журнал.  

Издаётся с 1999 года. Кроме прозы, поэзии и критики 
журнал публикует статьи философов, писателей и поэтов. Во-
круг журнала развивается несколько проектов: «Современ-
ная русская мысль», «Навигатор по современной русской ли-
тературе», «Хронологические таблицы», «Клуб любителей 
творчества Ф. М. Достоевского» и др. Режим доступа: 
http://www.pereplet.ru/ 

9.  Сетевая словесность – это сетевой 
литературный журнал, электронная биб-
лиотека. «Словесность» представляет со-
бой весьма внушительную библиотеку про-
изведений современной литературы. Но в 
обычную библиотеку попадают уже опуб-
ликованные произведения, здесь же они в 
большинстве случаев предстают перед 
публикой впервые. «Словесность» воз-
никла в марте 1997 года как один из разде-
лов Журнала.Ру. Впоследствии журнал при-
обрёл статус литературного портала или, 
точнее, содружества литературных сайтов 
«Сетевая Словесность». Режим доступа: 
http://www.netslova.ru/  

http://www.pereplet.ru/
http://www.netslova.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.netslova.ru/
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10. Читальный зал – национальный проект сбере-
жения русской литературы.  

Сайт создан в 2008 году. На сайте представлено свыше 
80 литературно-художественных журналов и некоторых га-
зет, а также подборки статей из их архивов. Часть журналов, 
представленных в «Читальном зале», имеет собственные 
сайты в сети. 

Режим доступа:  http://www.reading-hall.ru/ 
  

 

*       *       * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reading-hall.ru/
http://www.reading-hall.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ 
ПЕЧАТНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ 

 
11.  Звезда – литературно-художественный и об-

щественно-политический независимый журнал. Выходит с 
1924 года.  

На официальном сайте доступны для чтения и копиро-
вания свежие номера и архив номеров 2004–2022 гг.  

Режим доступа: http://zvezdaspb.ru 

12.  Москва – журнал русской культуры.  

Выходит с 1957 года. Один из разделов сайта посвящен 
публикациям Л. И. Бородина 1973–2011 гг. в разных перио-
дических изданиях. Просмотр текущего номера. Архив (пол-
нотекстовый) с 2009 года. 

Режим доступа: https://www.moskvam.ru 
  

13. Наш современник – общественно-политиче-
ский и литературный ежемесячный журнал. Выходит с 1956 
года.  

Доступен просмотр текущего номера.  

http://zvezdaspb.ru/
https://www.moskvam.ru/
http://zvezdaspb.ru
https://www.moskvam.ru
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В архиве – все электронные версии номеров с 2001 
года.  

Можно ознакомиться с содержаниями бумажных вер-
сий. С № 7 за 2007 год все номера выкладываются в формате 
PDF и представляют из себя полную копию бумажной версии 
журнала.  

Режим доступа: http://www.nash-
sovremennik.ru/main.php?m=mpage 

 
14.  Октябрь  – литературно-художественный жур-

нал. Выходит с 1924 года, с января 2019 года выход журнала 
приостановлен. На сайте доступен полнотекстовый архив 
1996-2018 гг. 

Режим доступа: 
https://magazines.gorky.media/october/2018/11 

http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
https://magazines.gorky.media/october/2018/11
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
https://magazines.gorky.media/october/2018/11
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15.  Подъём – литературно-художественный жур-
нал. Выходит с 1931 года в Воронеже.  

Доступен полнотекстовый архив номеров за 2010–2022 
гг.  в формате PDF. 

Режим доступа: https://podiemvrn.ru/category/zhurnaly  

16. Север – республиканский литературно-художе-
ственный и общественно-политический журнал (Петроза-
водск). Журнал создан в 1940 году. 

Свежий номер журнала 
представлен на главной стра-
нице справа.  

Архив 2006–2022 гг. 
(2006–2009 – обзор номера и 
стр. с содержанием; 2010–
2022 гг. – обзор и тексты публи-
каций в формате PDF, до-

ступны для чтения и копирования).  
Режим доступа: http://www.sever-journal.ru/ 
Журнал «Север» представлен на порталах «ЛитБук», 

«Читальный зал» и «Мегалит». 

https://podiemvrn.ru/category/zhurnaly
http://www.sever-journal.ru/
https://podiemvrn.ru/category/zhurnaly
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17.  Смена – иллюстрированный популярный гума-
нитарный журнал для молодёжи. Издаётся с 1924 года. С мо-
мента основания в журнале существует литературный раз-
дел, в котором выходили премьерные публикации книг, ста-
новившихся позже бестселлерами.  

Сайт представляет электронную версию «Смены». На 
главной странице сайта для посетителей подготовлен анонс 
очередного номера текущего года.  

Доступен полнотекстовый архив номеров 1924–апрель 
2020 гг. в формате PDF. 

Режим доступа: http://smena-online.ru/  

18.  Урал – литературно-художественный и публи-
цистический журнал. Выходит с 1958 года.  

На сайте журнала представлены его авторы, их биогра-
фии / автобиографии, анонсируются номера текущего года.  

http://smena-online.ru/
http://uraljournal.ru
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Полнотекстовый архив номеров 1958 – 2021 гг. досту-
пен для скачивания в формате PDF.  

Режим доступа: http://uraljournal.ru 

19.  Юность – литературно-художественный и об-
щественно-политический журнал для молодёжи. Выходит с 
1955 года.  

Архив номеров 1963–1973, 2011–2020 гг. доступен для 
просмотра в формате PDF и скачивания на официальном 
сайте издания.  

Электронную версию журнала можно читать на сайте: 
http://pressa.ru/ru/magazines/yunost#/. На этом сайте досту-
пен свежий номер и архив номеров 2012–2016 гг. 

Режим доступа: http://unost.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uraljournal.ru/
http://unost.org/
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СПИСОК САЙТОВ И ЖУРНАЛОВ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЕ 
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