
«Современная русская литература» 
Библиографический  обзор персональных сайтов писателей 

 

Предлагаем библиографический обзор электронных ресурсов, в котором 

представлена  информация о существующих персональных сайтах  современных 

писателей, литераторов  пишущих на русском языке. Данный  обзор поможет  Вам 

в поиске информации о современной русской литературе и современных 

российских писателей.  
 

АКУНИН БОРИС, 

 писатель, "отец" Эраста Фандорина. 
Борис Акунин [Электронный ресурс] : Сочинение : Полное интерактивное собрание / оформ. А. 

А. Лебедев. – Электрон. дан. – М.: [б. и.], 2000. – Режим доступа:  http://www.akunin.ru//. - Загл. с экрана. 

 

 Борис Акунин. Японист, 

литературовед, переводчик 

Григорий Шалвович Чхартишвили 

родился 20 мая 1956 года в 

Грузии. Отец его был 

артиллеристом, мать учителем 

русского языка и литературы. 

Чхартишвили живёт в Москве с 

двухлетнего возраста. В раннем 

детстве прочёл несколько 

японских книжек, а в юности 

впервые увидел японский театр 

Кабуки - и заболел Японией. 

Увлечение привело к тому, что он 

поступил на историко-

филологическое отделение 

Института стран Азии и Африки 

МГУ и посвятил жизнь изучению японской литературы и культуры. 

В апреле 1998 года выходит первая книга Б.Акунина, в которую вошли два романа «Азазель» и 

«Турецкий гамбит».  

  

Сайт "Борис Акунин. Полное интерактивное собрание сочинений" открыт в сентябре 2000 г. 

Очень сильный дизайнерский проект Артемия Лебедева, произведение компьютерного искусства и 

творческой фантазии. Главная страница представляет собой обложку "Сочинений" Б. Акунина, 

стилизованную под XIX век. Кликнув по любому элементу обложки, можно открыть сайт, до самого 

"дна" которого - если заходить во все разделы и рубрики - и за пару дней не добраться.  

Помимо собственно книжных разделов автора, предлагается «Комбинированная история 

Москвы» и «Полезнейшие исторические сведения, факты, документы» – от Табели о рангах, 

действовавшей в России до 1917 г. до общих сведений о планете и карт окрестностей главных городов 

России и множества иных полезных сведений. 

Но главное здесь - огромнейший официальный сайт Эраста Петровича «Фандорин!» 

http://www.fandorin.ru/main.html (сайт сопровождается переводом на английский, французский и 

немецкий языки). Здесь есть всё, что только может прийти в голову узнать поклонникам Акунина, 

Чхартишвили, Фандорина, его предков и потомков. Сайт позволяет читать произведения Бориса 

Акунина в полнотекстовом варианте. Активно обновляются «Новости», очень интересен и разнообразен 

«Музейчик»; «Форум» переехал по новому адресу http://www.fandorin.ru/forum/, есть возможность 

приобрести (купить) книги Акунина. 

http://www.akunin.ru/
http://www.fandorin.ru/main.html
http://www.fandorin.ru/forum/


БУШКОВ АЛЕКСАНДР,  

писатель, "король русского боевика". 
 

Александр Бушков [Электронный ресурс] : Шантарск. – Электрон. дан. - [Б.м. : б.и.]. - 

Режим доступа : http://www.shantarsk.ru/. - Загл. с экрана. 

 

 Александр Бушков 

родился в Минусинске 5 апреля 

1956 года. В 1972 году семья 

Бушкова переехала в

 Абакан. После окончания 

средней школы от дальнейшего 

образования отказался. Писать 

начал в возрасте 20 лет. Первая 

повесть Александра Бушкова 

была опубликована в 1981 году, 

первая книга — в 1986. В это же 

время Бушков переехал в 

 Красноярск. Несмотря на 

отсутствие высшего 

образования, Александр Бушков 

занимался самообразованием и 

прочёл большое количество 

книг.  

 

На сайте писателя представлены разделы: «Новости», «Шантарск», «Бушков», «Книги», 

«Кино», «Вопросы».  

В разделе «Новости» - информация о событиях в жизни автора, о выходе новых книг, 

творческих планах, об изменениях на сайте. На главной странице также раздел «Новые файлы», 

где можно почитать фрагменты новейших книг. 

В разделе «Бушков» можно прочитать две «Автобиографии», почитать про него статью из 

сборника «100 знаменитых красноярцев», посмотреть «Фотоальбом», прочитать «Интервью». 

Раздел «Книги» структурирован по темам: «Шантарский цикл», «Сварог», «Фантастика» (13 

произведений в жанре «сайенс фикшн»), «Д’Артаньян», «История» (сюда входят произведения 

«Россия, которой не было», «Берия» и др.; из интервью 2004 года: «Обратили на него внимание 

только после того, как красноярский писатель выпустил две книжки, пересматривающие 

российскую историю: «Россия, которой не было» и «Россия, которой не было-2»),  

«Неведомое», «Особое».  

На сайте  можно только почитать содержание серий и посмотреть обложки, чтобы 

прочитать книги нужно их скачать. Зато автор не скупится на размер аннотаций, которые 

зачастую выглядят как развёрнутые анонсы с большими цитатами.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.shantarsk.ru/
http://www.travellers.ru/city-minusinsk
http://www.travellers.ru/city-abakan
http://www.travellers.ru/city-krasnoyarsk


 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, 

 писатель, фантаст современности. 
 

 Официальный фан-сайт Владимира Васильева  [Электронный ресурс]  /  разраб. Михаил 

Семенов. – Электрон. дан. - [Б.м. : б.и.]. - Режим доступа: http://www.vasilyev.com. – Загл. с 

экрана. 

  

 Владимир Васильев - один 

из самых известных 

русскоязычных фантастов 

современности. Пишет с начала 

80-х годов прошлого столетия. 

Издается с 90-х. Издано более 50-

ти сольных книг; также есть 

книги в соавторстве - с Анной Ли, 

Сергеем Лукьяненко, 

Александром Громовым. 

Переводился на польский, 

болгарский, немецкий, 

итальянский, чешский, японский 

языки. Лауреат ряда 

литературных премий. Живет и 

работает в Москве; часто бывает 

в городе, где родился - Николаеве. 
 

 

 

Официальный фан-сайт Владимира Васильева. Дата создания неизвестна.  Представлены 

разделы: «Новости», «О нем», «Песни», «Книги», «Статьи», «Рисунки».  

В разделе «Новости» - представлена  информация о событиях в жизни автора, о выходе 

новых книг, творческих планах, об изменениях на сайте.  

В разделе «О нем» можно прочитать  «Автобиографию», раздел «Книги», в котором 

собраны книги и их краткие описания.  Яхта занимает в жизни писателя,  наверно первое место, 

поэтому  отдельный раздел посвящен морю, парусам и  написано несколько историй из жизни 

яхтсмена Владимира Васильева! 

Раздел «Лица» и «Рисунки» для пользователей, которые хотят оставить свои рисунки и 

фотографии на страничке писателя. 

На сайте представлены книги автора и их краткие описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vasilyev.com/


 

ВОРОНЦОВА ВЕРА, 

автор современных детективных и остросюжетных романов. 
 

Вера Воронцова [Электронный ресурс] : Cовременный детективный роман. -  Электрон. 

дан. - [Б.м. : б.и.], 1999. – Режим доступа: http://vorontzova.ru. – Загл. с экрана. 

 

Вера Воронцова - 

псевдоним московской 

писательницы Веры 

Владимировны Ивановой, под 

которым она публикует 

детективные романы. После 

окончания первого 

Московского медицинского 

института имени 

И.М.Сеченова Вера Иванова 

работала врачом в больнице. 

В последние годы преподает в 

школе английский язык и 

английскую литературу. 

 В середине 1980-

годов начинается 

литературная деятельность 

Веры Ивановой, она публикует стихи и рассказы для детей, одновременно участвует в работе 

литературного семинара по детской литературе. 

 

Вера Иванова -  «представитель современного поколения российских детских 

литераторов. Её творчество может помочь и родителям, озабоченным тем, как лучше научить 

дошкольника читать и писать; и школьникам, пытающимся найти свое хобби; и уже почти 

взрослым юношам и девушкам, ищущим ответы на вечные вопросы о любви и дружбе, о своем 

месте в этом мире. 

Сайт представляет развернутую библиографию произведений автора, сгруппированных 

по разделам: «Романы для подростков», «Книжки для младших детей», «Обучающие и 

развивающие книжки», «Популярные энциклопедии».  

В каждом разделе – воспроизведены обложки книг, дано подробное библиографическое 

описание и аннотация. Тексты   книг недоступны. 

Вера Воронцова - не конъюнктурный писатель. Возможно, многие читатели воспримут её 

творчество, как пережиток романтизма в детективе, зато другие, без сомнения, найдут в ее 

произведениях все прелести жанра: остроту сюжета, простоту и изящество стиля, блеск 

композиции, тонкую иронию и юмор, и, наконец, все ту же романтику детектива, которой, 

порой, так не хватает сегодняшним авторам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://vorontzova.ru/


 

ГРИШКОВЕЦ ЕВГЕНИЙ, 

драматург, режиссер, писатель. 
 

 Евгений Гришковец [Электронный ресурс] : Драматург, режиссер, актер, писатель и 

просто хороший человек. – Электрон. дан. - [Б.м. : б.и.], 2001. – Режим доступа : 

http://www.grishkovets.com. – Загл. с экрана. 

 

 Евгений Валерьевич 

Гришковец родился 17 

февраля 1967 года в городе 

Кемерово. Школу закончил в 

1984 году, в этом же году 

поступил на филологический 

факультет Кемеровского 

государственного 

университета. 

 В начале 2001 года 

выпущена книга "Город", в 

которую вошли пять 

написанных на тот момент 

пьес Евгения Гришковца. В 

ноябре, на фестивале NET 

состоялся премьерный показ 

спектакля "Дредноуты". В 

декабре вышел спектакль "Планета". 

 Кроме пьес, Евгений Гришковец пишет книги: «Рубашка», «Реки», «Планка», «Следы на 

мне», «Асфальт. 

 

Сайт Евгения Гришковец создан в 2001 году, сайт часто обновляется и добавляется много 

новой информации. 

В разделе «Новости»  последние записи от 22 марта 2014 года, можно узнать о новых 

премьерах театра в разных городах, о фестивалях.  

В разделе «Кто он?», соответственно, автор рассказывает о себе. Раздел «Фотогалерея»: 

желающие могут посмотреть несколько фотографий юности и фотографий с концертов 

любимого актера и автора. В разделе «Тексты» представлены книги («Как я съел собаку», 

«Город», «Зима», «Реки», «Планета» и др.). Поклонники автора могут читать его  пьесы  в 

режиме on-line бесплатно.  

В разделе «Где купить?» есть ссылки на сайт, на котором можно приобрести продукцию 

автора. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.grishkovets.com/


 

ДОНЦОВА ДАРЬЯ, 

автор иронических детективов. 

 

 В гостях у Дарьи Донцовой [Электронный ресурс] : Официальный сайт всенародно 

любимой писательницы. – Электрон. дан. -  [Б.м. : б.и.], 2010. – Режим доступа : 

http://www.dontsova.ru . – Загл. с экрана. 

 

Родилась Дарья Донцова 

7 июня 1952 года в городе 

Москве. Отец - Васильев 

Аркадий Николаевич, писатель, 

член Союза писателей. Мать - 

Новацкая Тамара Степановна, 

актриса и режиссер. В 1974 

году Дарья Донцова окончила 

Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова, факультет 

журналистики.  

Работала 

корреспондентом в 

периодической печати, с 1985 

года преподает немецкий и 

французкий языки. 

Криминальные романы пишет с 1995 года. 

 

Официальный сайт Дарьи Донцовой (Агриппина Аркадьевна Донцова, в девичестве 

Васильева) создан в 2003 г. издательством «Эксмо», в котором она и печатается. Содержание 

сайта: «Свежие новости», «Обо мне», «Мои книги», «Мои герои на экране», «Мое 

издательство», «Поговорим». 

Сайт отличается интенсивным художественным оформлением. «Свежие 

новости» обновляются постоянно. Рубрика «Обо мне»  содержит краткую биографию,  обзор 

прессы об авторе, фотогалерею, рассказ об увлечениях.  

В рубрике «Мои книги» представлены серии о Даше Васильевой, Евлампии Романовой, 

Иване Подушкине, а также книги  «вне серии». Все книги, вышедшие в 1999–2006 гг., 

сопровождаются иллюстрациями обложек, развёрнутыми аннотациями, указаны даты выпуска. 

Предоставляется возможность «почитать отрывок» и/или купить книгу через интернет-магазин 

ozon.ru. 

Рубрика «Мои герои на экране» открывается соответствующей рекламной аннотацией: 

«Российские телезрители, равно как и сама Дарья Донцова, с интересом восприняли 

телесериалы о Даше Васильевой и Евлампии Романовой. Актерам и режиссерам удалось 

успешно решить сложную задачу экранного воплощения неповторимой атмосферы чисто 

донцовского детектива - безумно захватывающего, но не страшного, несмотря на внушительное 

число убийств, и покушений на убийство, пронизанного тонкой иронией и добрым юмором. 

Посетители этого раздела могут познакомиться с содержанием сериалов, посмотреть 

фотографии артистов, получить полное описание  фильмов (актеры, режиссер, продюсер и т.п.). 

 

 
 

http://www.dontsova.ru/


 

ЕМЕЦ ДМИТРИЙ, 

 российский писатель, фантаст. 

 
 Русь. Ру [Электронный ресурс] : Персональная страница Дмитрия Емца. – Электрон. дан. 

- [Б.м. : б.и.], 2003. – Режим доступа  :  http://emets.olmer.ru/. - Загл. с экрана. 

 

Дмитрий 

Александрович Емец (род. 27 

марта 1974) — детско-

подростковый писатель- 

фантаст. Родился в семье 

метеоролога и журналистки. 

Кандидат филологических 

наук. В 22 года стал самым 

молодым членом Союза 

Писателей. Автор сказочных и 

фантастических повестей: 

«Дракончик Пыхалка», 

«Приключения домовят», 

«Куклаваня и К», «Властелин 

Пыли», «В когтях каменного 

века» и др. 

 Дмитрий Емец пишет исторические портреты — вышло несколько книг для Сретенского 

монастыря, о русских князьях: Владимире, Дмитрии Донском, Александре Невском, Владимире 

Мономахе, Ярославе Мудром.  

 

Персональная страница чародея и сказочника, автора «русского фэнтэзи» в нескольких 

сериях о приключениях девочки Тани Гроттер и юноши Мефодия Буслаева. На сайте выложены 

все обложки книг, снабженные ссылками на интернет-магазин, где их можно купить. О себе 

автор ничего не сообщает. Одна отрадная для его поклонников новость - в январе 2007 сайт 

«ожил». Просто тут получается что-то одно: или писать что-то новое, или отвечать на большое 

количество писем. Новости такие. В августе вышел «Мефодий Буслаев. Первый эйдос». В конце 

октября «Мефодий Буслаев. Светлые крылья для темного стража». Интервал между книгами 

получился маленьким, но зато следующего «Мефа» ждать довольно долго. Думаю, не раньше 

весны. Сейчас я работаю над 13-й книгой «Тани Гроттер» - «Таня Гроттер и болтливый 

сфинкс». Думаю, эта книга будет все же финальной»…  

 В разделе «Библиотека» есть несколько рубрик, кое-что можно почитать. Доступные 

тексты размещены на национальном сервере современной прозы ПРОЗА. РУ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://emets.olmer.ru/


 

 

КРАМЕР МАРИНА, 

писатель криминального жанра. 
 

Marina–Kramer. ru [Электронный ресурс] : Сайт о Марине Крамер - писательнице 

криминального жанра. – Электрон. дан. - [Б.м. : б.и.], 2014. – Режим доступа: http://marina-

kramer.ru. - Загл. с экрана. 

 

 

Марина Крамер родилась в 

Красноярске 22 декабря 1973 

года. Получив медицинское 

образование, она до середины 

1990-х работала в больнице. По 

объективным причинам Марина 

оставила медицину и занялась 

бизнесом.  

Крамер – автор восьми 

книг в жанре криминальной 

мелодрамы. Все они пользуются 

огромной популярностью у 

читателей. Героини романов 

писательницы обладают жгучим 

взглядом и твердым, как сталь, 

характером. Писательница точно 

знает, на что способна женщина-искусительница в своем стремлении обрести счастье и свободу. 

 

 

Сайт Марины Крамер состоит из таких разделов, как:  «Книги», «Статьи»,  

«Фотогалерея»,   «Форум». В разделе «Книги», представлены  книги автора с подробной 

аннотацией и началом романа, с красочными  иллюстрациями обложек. Прочитать книги 

нельзя, но предоставляется возможность купить книгу через интернет в удобном для читателя 

формате (аудиокнига,  электронная книга, бумажная книга). 

В  разделе «Статьи» представлена информация о встречах, интервью с Мариной Крамер, 

раздел  

«Фотогалерея» познакомит Вас с новыми фотографиями автора.  

Так же на сайте можно познакомиться с биографией Марины Крамер, узнать о последних 

новинках книг, прослушать аудио ролики  с ее интервью, посмотреть видео с интервью автора. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://marina-kramer.ru/
http://marina-kramer.ru/


 

ЛИТВИНОВЫ АННА И СЕРГЕЙ,  

авторы «семейных триллеров». 
 

Анна и Сергей Литвиновы [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Электрон. дан. 

[Б.м.] : Эксмо, 2011. – Режим доступа:  http://www.litvinovi.ru/. – Загл. с экрана.  

 

 

Авторы книг 

о детективных приключениях, 

Анна и Сергей Литвиновы, 

брат и сестра, родились в 1971 

и 1960 годах в Москве. Анна 

Литвинова училась в МГУ 

на факультете журналистики, 

имеет ученую степень 

кандидата наук, в двадцать 

пять лет защитила 

диссертацию.  Сергей 

Литвинов окончил МЭИ, как 

и сестра владеет английский 

языком, имеет специальность 

инженера-энергетика.  

 У Анны и  Сергея 

Литвиновых свое рекламное агентство «Пятый отдел», а в свободное время они пишут 

остросюжетные романы.  

 

Анна и Сергей Литвиновы -  известные писатели, авторы популярных остросюжетных 

романов. На своём сайте о себе и своем творчестве в разделе «Личное дело» авторы, в 

частности,  заявляют, что   свои произведения они относят к жанру «семейного триллера». «Мы 

представляем себе нашего читателя в виде женщины лет 30—40, которая проживает в 

провинциальном городе где-то на Урале, работает учительницей или библиотекарем. У нее нет 

видеомагнитофона, есть телевизор, хорошая библиотека и кот. Нам бы хотелось, прежде всего, 

именно таким людям доставлять удовольствие. Впрочем, мы решительно не отказываемся 

доставлять удовольствие и профессору из МГУ.  

Авторы внимательно следят за своим сайтом и со вниманием относятся к читателям.  На 

главной же странице - обложки последних книг, к которым прилагаются аннотации и 

возможность   перейти по ссылке в интернет-магазин, где и приобрести их.  

Есть небольшая информация об одном радиоспектакле по произведениям Литвиновых 

(«Осколки великой мечты» - четыре первых серии можно послушать) и 

одном телесериале («Авантюристка» с главной героиней Татьяной Садовниковой, 2005 г.). Есть 

также конкурсы, гороскоп, кулинарные рецепты; небольшая фотогалерея;  авторам можно 

написать письмо и можно зайти на «Форум». 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.litvinovi.ru/


 

ЛУКЬЯНЕНКО СЕРГЕЙ, 

 писатель-фантаст. 
 

Сергей Лукьяненко [Электронный ресурс] : официальный сайт писателя  / созд. и упр. 

Алекс Наврас. – Электрон. дан. – [Б.м. : б.и.], 2005. – Режим доступа: 

http://www.lukianenko.ru/rus/. - Загл. с экрана. 

 

 Сергей Лукьяненко 

родился 11 апреля 1968 года в 

городе Каратау (Казахстан). 

Окончил Алма-Атинский 

государственный 

медицинский институт по 

специальности врач-терапевт. 

Первая публикация в 

фантастике - рассказ 

«Нарушение».  

 С 1993 года - 

профессиональный писатель. 

Широкую известность 

получил после выхода 

повести «Рыцари Сорока 

Островов», что стало 

настоящим триумфом в биографии Сергея Лукьяненко.  

 

 

Новая версия официального сайта писателя, открыта в декабре 2005 г.  Следует отметить 

удобное оформление сайта, сильно облегчающее навигацию. На главной странице, 

помимо «Новостей», четыре крупных раздела. По сравнению с предыдущей версией, авторские 

разделы стали несколько суше, зато всё, что вокруг творчества – разрослось до вселенских 

масштабов. 

«Об авторе» - биография (краткая), библиография (проще не придумать:  алфавитный 

перечень 109 произведений – без дат создания, места публикаций; за качественной 

библиографией 1992-2004 г. советую обращаться на старый сайт!), пресса (около 30 статей и 

интервью автора), фотогалерея. 

«От автора» - в этом разделе располагается все, чем автор хочет поделиться с читателями 

– посетителями сайта. В рубрике «Книги» - информация о книгах. В рубрике «Фильмы» - 

аннотации к фильмам «Азирис Нуна», «Дневной Дозор», «Ночной Дозор».  Есть 

рубрика «Игры» - там описания и ссылки на игры, в основу которых легли сюжеты и миры книг 

Лукьяненко. «Некоторые из них точно следуют книжному сюжету, - комментирует автор,  - 

другие взяли лишь общие идеи и развили свой неповторимый мир. Но, прежде всего, в каждой 

игре есть возможностью поступить не так, как главный герой, не так, как написал автор. За что 

мы, наверное, и любим игры». В рубрике «Магазин» можно приобрести книги, аудиокниги, 

мобильные книги, игры, кинофильмы. Под рубрикой «Музыка» собрана коллекция песен, 

тексты которых встречаются в произведениях автора. Завершает раздел рубрика «ЧаВО» - Часто 

Задаваемые Вопросы и Ответы. 

 
 

 

http://www.lukianenko.ru/rus/


 

МАРИНИНА АЛЕКСАНДРА, 

автор детективных романов. 
 

 Александра Маринина [Электронный ресурс] : [официальный сайт писателя]. - Электрон. 

дан. – [Б.м.] : Эксмо, 2014. – Режим доступа: http://www.marinina.ru. -  Загл. с экрана. 

 

 Александра Маринина 

(настоящее имя - Алексеева 

Марина Анатольевна) 

родилась 16 июня 1957 г. в  

Львове. В 1979 г. закончила 

юридический факультет 

МГУ им М.В.Ломоносова и 

получила распределение в 

Академию МВД СССР. 

 Начиная с 1992 г. А. 

Маринина создала цикл 

детективных романов, 

основным персонажем, 

которых стала 

оперуполномоченный 

Московского уголовного 

розыска Анастасия 

Каменская.  

Цикл романов А. 

Марининой об Анастасии Каменской начали экранизировать в 1999-ом году.  

 

Александра Маринина изначально по традиции позиционировалась как автор детективов. 

Сама она, похоже, не разделяет эту точку зрения. Вот что она говорила в недавнем интервью:   

«Жанр существует больше ста лет. Проработано все что можно. Детектив в чистом виде, в том 

виде, в котором он существовал у Эдгара По, у Конан Дойла, сегодня неинтересен. История о 

том, как хитроумный злодей придумал преступление, а хитроумный сыщик его раскрыл, не 

может конкурировать с реальными историями, которые описывает пресса и телевидение». 

В 2006 г. издательство «Эксмо» полностью обновило дизайн сайта, стало регулярно 

выставлять «Новости»  и даже заработал «Форум». 

Содержание разделов информативно, но скуповато. В «Личном деле» - официальная 

биографическая справка, в разделе «От автора»- несколько высказываний самой Марининой и 

цитат из прессы. Есть небольшая «Фотогалерея». В «Книжном архиве» - обложки, аннотации на 

книги и «список литературных произведений, написанных А. Марининой (27 произведений с  

Каменской, несколько «иных произведений» и даже список стран и   наименований, 

публикуемых ими произведений   - всего 27 стран от Албании до Японии). В разделе «Статьи об 

авторе»  можно почитать полтора десятка статей. В разделе «Кино» - список произведений, 

которые использованы для съёмок сериалов «Каменская»05. Раздел «Информация для СМИ» 

всё ещё «в стадии наполнения». 

 

 

 
 

 

http://www.marinina.ru/


 

 ПАНОВ ВАДИМ, 

 российский писатель, фантаст. 
 

Тайный город [Электронный ресурс] : Вадим Панов : официальный сайт писателя / 

разраб. : студия «Геракл». - Электрон. дан. – [Б.м..] : Эксмо, 2014. – Режим  доступа: 

http://www.vadimpanov.ru. - Загл. с экрана. 

 

Вадим Панов родился 

15 ноября 1972 года в 

«классической семье военного 

образца». В 1983 году семья 

Пановых переехала в Москву, 

где Вадим, окончив школу, в 

1989 году поступил в 

Московский авиационный 

институт, на факультет 

радиоэлектроники 

летательных аппаратов.  

         Литературная 

деятельность Панова началась 

в 2001 году, когда был 

опубликован «фэнтезийно-

городской» роман «Войны 

начинают неудачники», поло-

живший начало циклу «Тайный Город». 

       Писатель регулярно проводит встречи с читателями, даёт много интервью, общается с 

поклонниками на форуме своего сайта. 

 

Официальный сайт писателя обновлен 2014 году издательством «Эсмо». Следует 

отметить удобное оформление сайта, сильно облегчающее навигацию. На главной странице, 

помимо «Новостей», пять  разделов:  «Книги», «Об авторе»,  «Конкурсы», «Ссылки», «Форум». 

«Об авторе», в этом разделе расположены:  биография, интервью (около 30 статей и 

интервью автора), фотогалерея. В разделе «Форум» расположены отзывы, сообщения, 

предложения посетителей сайта. Раздел  «Книги» состоит из книг, аудиокниг, рецензий, 

рассказов и др. Все книги представлены с красочными обложками и аннотациями, прочитать из  

книги можно только отрывок, но автор предоставляет ссылки в интернет – магазине, в  котором 

можно купить книги. В рубрике «Конкурсы» - автор проводит конкурсы для своих посетителей. 

Раздел рубрика «Ссылки» - в этом разделе автор рекомендует ссылки для пользователей с 

сайтами – издательства «Эсмо», фотопрогулка по Тайному городу и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vadimpanov.ru/


 

ПЕЛЕВИН ВИКТОР,  

современный российский писатель. 

 
Сайт творчества Виктора Пелевина [Электронный ресурс] / созд. интернет студия Web; 

гл. ред. Gray Graph; дизайн Алексея Андреева. - Электрон. дан. – [Б.м. : б.и.], 2000. – Режим 

доступа: http://pelevin.nov.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

Родился в Москве 22 

ноября 1962 года. В 1979 году 

окончил московскую 

среднюю английскую 

спецшколу № 31. Мать 

Виктора - Ефремова Зинаида 

Семёновна - преподаватель 

английского языка.                            

Его отец, Олег Анатольевич, 

тоже работал преподавателем 

— на военной кафедре в 

МГТУ им. Баумана. В 1985 

году окончил Московский 

энергетический институт по 

специальности 

электромеханик, учился в 

Литинституте, но был 

отчислен.                                                                                                            

Несколько лет являлся 

сотрудником журнала «Наука и религия», где готовил публикации по восточному мистицизму. 

Первое опубликованное произведение — сказка «Колдун Игнат и люди» (1989). Книги 

Пелевина переведены на все основные мировые языки, включая японский и китайский. Пьесы 

по его рассказам с успехом идут в театрах Москвы, Лондона и Парижа. 

French Magazine включил Виктора Пелевина в список 1000 самых значимых современных 

деятелей мировой культуры. В конце 2009 года по результатам опроса был признан самым 

влиятельным интеллектуалом России. 

 

Официальный сайт писателя создан 2000 году создатель интернет студия  Web
3 

,
 

последние новости на сайте добавлялись в июне 2012 года. На главной странице, 

помимо «Новостей, девять  разделов: «Тексты», «Статьи», «Иллюстрации», «Форум», «Купить», 

«Интервью», «Ссылки», «Общение», «Фотографии». 

Разделы «Статьи» и «Интервью», в этих  разделах  расположены статьи, рецензии на 

книги Пелевина, научные работы и интервью с автором (около 60 статей и интервью автора). 

«Форум» - в этом разделе посетители сайта могут оставить свои отзывы, сообщения, 

предложения. Раздел  «Тексты» содержит рассказы и романы Виктора Пелевина, которые 

можно прочитать бесплатно, в том числе и произведения автора на английском языке.  

 Книги Виктора Пелевина можно приобрести в разделе «купить», также в том разделе 

широко представлена литература, которую автор  советует почитать. 

  
 

http://pelevin.nov.ru/
http://pelevin.nov.ru/sale/


 ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА,  

автор авантюрных детективов. 

 
 Татьяна Полякова [Электронный ресурс] : Авантюрные детективы - Электрон. дан. – 

[Б.м..] : Эксмо, 2014. – Режим  доступа: http://www.polyakova.ru. – Загл. с экрана. 

 

 Татьяна Полякова — 

псевдоним современной 

российской писательницы 

Татьяны Викторовны 

Рогоновой, автора книг в 

жанре современного 

детектива. 

 Татьяна родилась в 

1959 году в городе Владимире. 

Высшее образование 

получила в Ивановском 

государственном 

педагогическом университете 

на факультете филологии. 

После окончания вуза 

будущая писательница на 

протяжении четырнадцати лет 

работала воспитателем в районном детском саду.  

 В 1997 году опубликована первая книга «Ставка на слабость». В начале двухтысячных увидели свет новые 

иронические детективы автора «На дело со своим ментом» и «Охотницы за приведениями» в серии «Анфиса и 

Женька — сыщицы поневоле», а также любовные романы «Все в шоколаде», «Вкус ледяного поцелуя», 

«Эксклюзивный мачо» и другие. 

 

Официальный сайт писательницы обновлен в 2014 году. В разделе «Об авторе», 

представлена автобиография автора и обращение к посетителям сайта. 

В разделе «Книги»: обложка, аннотация, возможность купить книги в интернет-магазине 

для удобства представлены ссылки на сайты.  

 «Новости» сайта пополняются подробно и регулярно, содержат информацию о 

выступлениях писательницы, публикации новых книг и т.п.  

В разделе «СМИ» представлены выступления писательницы на радио, в прессе (даны 

ссылки на сайты с анонсами и интервью писательницы), на ТВ. 

 Для посетителей, желающих, оставить свой отзыв и комментарии на сайте существуют 

целых два раздела:  «Форум» и «Отзывы». И, конечно же, для всех пользователей представлен 

раздел «Фотогалерея», в котором представлены фотографии с Татьяной Поляковой с 

фотосессий и презентаций книг. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.polyakova.ru/


Улицкая Людмила,  

российская писательница. 

 
Людмила Евгеньевна Улицкая [Электронный ресурс] : (23.02.1943 – н.в.)  / адм. и корд. проекта 

Дмитрий Виноградов. - Электрон. дан. – [Б.м. : б.и.], 2008. -  Режим  доступа:  

http://www.ulickaya.ru. - Загл. с экрана.  
 

  

 Людмила Улицкая 

родилась в Башкирии, где 

находилась в эвакуации ее 

семья. После войны Улицкие 

вернулись в Москву, где 

Людмила закончила школу, а 

потом и биофак МГУ. 

  За короткий срок 

Л.Улицкая получила широкое 

признание, как в России, так и 

за её пределами. 

Произведения писательницы 

переведены на 25 языков 

мира, пользуются устойчивым 

интересом среди читателей 

разных стран. Рассказы 

многократно были 

переизданы и стали сегодня 

«уже почти классическими». Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце 

восьмидесятых годов, а известность пришла к ней после того, как по ее сценарию были сняты 

фильмы «Сестрички Либерти» (1990 г.) и «Женщина для всех» (1991 г.), а в «Новом мире» 

вышла повесть «Сонечка» (1992 г.). В 1994 это произведение было признано во Франции 

лучшей переводной книгой года и принесло автору престижную французскую премию Медичи. 

Во Франции же вышла и первая книга Людмилы Улицкой (сборник «Бедные родственники», 

1993) на французском языке. 

 

  Людмила  Улицкая - один из ярких представителей современной русской 

литературы. Она создала особый, во многом уникальный художественный мир. 

 Официальный сайт Людмилы Евгеньевны Улицкой, создан в 2009 году. В   содержание 

сайта такие разделы: «Биография», «Награды», «Изданные книги», «Фильмы», «Фото», 

«Гостевая книга», «Литература». На главной странице так же можно ознакомиться с 

фотографиями автора и статьями. 

            В разделе «Изданные книги», представлены книги автора, в разделе « Литература» 

собраны интересные сайты посвященные литературе : детская литература, русская литература, 

театры, музеи, религия и др. 

В разделе «Сборники рассказов» предоставляется возможность прочитать онлайн или 

скопировать  рассказы Людмилы Улицкой. «Фильмы » в этом разделе, представлен список 

фильмов по книгам  автора.   

Для посетителей, желающих, оставить свои отзывы,  комментарии и благодарности 

автору на сайте существуют  раздел   «Гостевая книга».  

   

 

http://www.ulickaya.ru/


УСТИНОВА ТАТЬЯНА,  

автор детективов.  

 Татьяна Устинова [Электронный ресурс] / созд.: компания НооЛаб; дизайн: студия 

Сайттопус   - Электрон. дан. – [Б.м.] : Эксмо, 2003. – Режим  доступа: http://www.ustinova.ru/. – 

Загл. с экрана. 

Татьяна Устинова 

родилась 28 апреля 1968 года в 

семье авиационных инженеров. 

Училась в английской школе, в 

1992 году окончила факультет 

аэромеханики и летательной 

техники. 

 С 1999 года начала 

писать детективы, ее первая 

книга — «Персональный 

ангел».  Автор книг «Седьмое 

небо», «Близкие люди», 

«Пороки и их поклонники» и 

многих других — Татьяна 

Устинова удостоена 

многочисленных наград, в том 

числе ТЭФИ за сценарий к 

сериалу «Всегда говори всегда» по одноименному роману писательницы. 

 

Официальный сайт Татьяны Устиновой, автора «стильных и современных детективов». 

Создан издательством «Эксмо» в 2003 г. в качестве подарка писательнице на день рождения. 

Высокопрофессиональное художественное оформление, главная страница оформлена в стиле 

обложек её книг. 

На главной странице автор, приветствуя посетителей сайта, пишет: «Мне очень приятно, 

что так много читателей в нашей стране и за рубежом проявляют интерес к творчеству Вашей 

покорной слуги  и к детективу вообще. Я не пишу «эпических полотен», я не классик русской 

литературы и никогда им не буду. Я создаю детективные романы - для того чтобы развлечь Вас 

занимательным чтением, подарить несколько часов отдыха и хорошего настроения». 

Классический набор рубрик позволяет удовлетворить многие запросы.  

Поклонники автора могут читать ее романы и рассказы в режиме on-line на сайте 

бесплатно, или скачивать их электронные копии в свой коммуникатор или e-book за небольшие 

деньги. Это первый и, пожалуй, пока единственный пример цивилизованной торговли файлами 

с электронными копиями книг в Интернете.  

В разделе «Биография», соответственно, автор рассказывает о себе. Выставлены 

фрагменты текста, кликнув по которым, можно почитать текст полностью. К этому разделу 

примыкает «Фотогалерея»: желающие могут посмотреть несколько детских и семейных 

фотографий автора. В разделе «Библиотека» представлено более 20 книг 2007 – 2002 гг. («Пять 

шагов по облакам», «Богиня прайм-тайма», «Олигарх с Большой медведицы», «Близкие люди», 

«Закон обратного волшебства» и др.).  

В «Библиотеке» и «Прессе» применяется система навигации: на первой странице 

выставляется два материала, остальные можно выбирать, выделяя соответствующие номера 

записей. Весь интерактив - «Гостевая», «Форум» («О книгах и их авторе», «Беседка» («для 

посторонних тем»), «Пожелания для Татьяны Устиновой») работает интенсивно. 

http://www.ustinova.ru/

