
Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. Видео о 

писателях, поэтах 

 

Андреев Л. Н. http://andreev.org.ru - биография, произведения, портреты. 
Ахматова А. А http://akhmatova.org , http://ahmatova.niv.ru - биография, 

произведения, фотографии, фонотека. 

Бродский И. А. http://www.lib.ru/BRODSKIJ/ - произведения, эссе, выступления; 

http://brodsky.melomania.info - авторское чтение, документальное видео, 
фотографии. http://imwerden.de/ - произведения, авторское чтение, 

документальное видео. 

Булгаков М. А.   http://bulgakov.ru - биография, произведения, фотографии. 

Бунин И. А. http://bunin.org.ru – биография. http://bunin.niv.ru - биография, 

произведения, фотографии. 
Вознесенский А. А. http://avos111.narod.ru - биография, произведения, 

фотоархив. 

http://www.a-marshal.ru - «Сага» («Я тебя никогда не забуду») в исполнении А. 

Маршала (аудио, видео) 
http://rockopera.narod.ru - рок-опера «Юнона и Авось». http://feltzman.narod.ru 

- песни на стихи («Первый лед», «Вальс при свечах» и др.). 

Гоголь Н. В. http://gogol.niv.ru - биография, произведения, портреты. 

Гумилев Н. С.   http://gumilev.ru - биография, произведения, фотографии, 
иллюстрации, фонотека. 

Давыдов Д. В. http://denisdavydov.org.ru - биография, портрет, произведения. 

Достоевский Ф. М.   http://dostoevskiy.niv.ru - основные даты жизни и 

творчества, произведения. 

Евтушенко Е. А.   http://www.krugosvet.ru – биография. http://www.biograph.ru 
– биография.  

http://www.litera.ru - стихи, биография, статьи о поэте.   http://vfirsov.net - 

песни на стихи. 

http://alinform.elabugae.ru - Е. Евтушенко в Елабуге (видео). 
Есенин С. А. http://esenin.niv.ru - биография, семья, произведения, 

фотографии, ссылки на стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru - песни на 

стихи Сергея Есенина. 

Куприн А. И.   http://kuprin.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Лермонтов М. Ю.   http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, 

живопись и графика Лермонтова, портреты, иллюстрации.   

http://www.mlermontov.ru - биография, семья, произведения, портреты.   

http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, портреты. 
http://lermontov.niv.ru - биография, семья, произведения, живопись и графика 

Лермонтова, портреты. 

Набоков В. В. http://nabokov.niv.ru - краткая хроника жизни, произведения, 

воспоминания. 

Некрасов Н. А.   http://nekrasov.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
Пастернак Б. Л. http://pasternak.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 

Паустовский К. Г.   http://paustovskiy.niv.ru - биография, семья, произведения, 

фотографии. 

Пушкин А. С. http://pushkin.niv.ru - биография, произведения, портреты. 
http://www.aspushkin.com - биография, семья, произведения, портреты. 
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http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 

Рубцов Н. М.   http://rubtsov.id.ru - биография, тексты стихов, фотографии, 

иллюстрации, фонотека. 
http://7not.ru - песни на стихи Николая Рубцова. 

Толстой Л. Н.   http://tolstoy.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 

Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, 

иллюстрации. 
http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 

Тютчев И. А. http://tutchev.org.ru - биография, 

фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - тексты стихов, аудиозаписи. 

Фет А. А. http://fet.org.ru - биография, фотография. 
Цветаева М. И. http://tsvetaeva.synnegoria.com - биография, семья, 

произведения, фотографии, фонотека. 

Чехов А. П. http://chehov.niv.ru - биография, семья, произведения, 

воспоминания современников, фотографии. 

http://rusheva.intclub.info - рисунки Нади Рушевой (Пушкиниана, «Война и 
мир», «Мастер и Маргарита»). 

http://bib.savok.net/audiobooks.html - Профессиональное чтение произведений 

многих авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, 

Тургенев, Чехов и др.). 
http://asia-plus.ru - песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, 

О. Мандельштама, И. Бродского. 

http://imwerden.de - Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" 

(древнерусская и русская литература, авторское чтение, литературные чтения, 
документальное видео) 

http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов 

(А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, 

И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра 
Матюхина. 

http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. 

Голоса великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, 

Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское 

исполнение известных артистов театра и кино. 
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