
Электронные СМИ 

 
1. «Веселые картинки» — детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 

до 10 лет. Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, 

загадки. http://www.merrypictures.ru/  

2. «Горст» - литературный журнал, представляющий собой сборник современной 

поэзии и прозы. Журнал призван способствовать авторам художественной литературы в поиске 

читательской аудитории, а также знакомству читателей с современной литературой. 

http://www.gorst.net.ru/  

3. «Костер» - ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. 

Журнал «Костер» предназначен для ребят 9-14 лет. Сегодняшний «Костер» — это полезное и 

увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям 

вкус и любовь к художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. 

http://www.kostyor.ru/redakcia.html  

4. «Литературное радио» — первый радиопроект, в центре внимания которого 

находится современная русская литература. Целью Литературного радио является 

популяризация и информационная поддержка современной русскоязычной поэзии и прозы. 

http://litradio.ru  
5. «Литературная учёба» — литературно-критический журнал, основанный в 1930 

году. Основатель и первый главный редактор — М. Горький. Выходит шесть раз в год. 

http://lych.ru/  

6. «Мурзилка» - популярный детский литературно-художественный журнал. 

Издаётся с мая 1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. http://www.murzilka.org/ 

7. ОБЩЕЛИТ. Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, 

критика, литературоведение. Стихи.  

http://www.obshelit.ru/ 

8. Первое сентября. Российское издательство учебной литературы и газет, 

посвященных образованию. Предоставляет информацию о способах подписки, имеет свой 

Интернет-магазин. http://www.1september.ru/ 

9. Первое сентября – газета. Веб-сайт печатной и электронной версий газеты о 

школах и учителях России. Имеются архив и собственная поисковая система. 

http://ps.1september.ru/ 

10. «Порт-Фолио» (Литературный альманах) - это Интернет-альманах, бумажной 

версии он не имеет. Один выпуск Альманаха - это 12 произведений. Выпуски выходят 

приблизительно 1 раз в месяц и затем помещаются в архив. http://www.port-folio.org/  

11. «Солнышко» - детский журнал, выходит с марта 1999 года один раз в месяц 

только в интернете. http://www.solnet.ee/sol/ 
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