
Перечень  

цифровых образовательных ресурсов 

                                              библиотеки МБОУ»СОШ№:6» 

Раздел 1 

http://www.slovopedia.com/3/192-0.html 

1. Толковый словарь Ушакова 

http://www.slovopedia.com/4/192-0.html 

2. Толковый словарь С. Ожегова, И. Шведовой 

http://www.slovopedia.com/15/192-0.html 

3. Толковый словарь Т. Ефремовой 

http://www.slovopedia.com/22/192-0.html 

4. Этимологический словарь М. Фасмера 

http://www.slovopedia.com/11/192-0.html 

5. Словарь русских синонимов 

http://www.slovopedia.com/13/192-0.html 

6. Полная популярная библейская энциклопедия 

http://www.slovopedia.com/16/192-0.html 

7. Cловарь-справочник по Древней Греции, Риму и мифологии 

http://www.slovopedia.com/19/192-0.html 

8. Словарь русских личных имен 

http://www.slovopedia.com/23/192-0.html 

9. Аббревиатуры, сокращения 

http://www.slovopedia.com/24/192-0.html 

10. Словарь эпитетов 

http://www.slovopedia.com/25/192-0.html 

11. Этимологический словарь Крылова 

 

Раздел 2 

http://slovari.yandex.ru/dict/abramov 

1. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Синонимические 

словари описывают слова, разные по звучанию и написанию, но тождественные или 

близкие по значению. «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. 

Абрамова впервые был опубликован в 1890 г. и с тех пор не раз переиздавался. Словарь 

содержит простые перечни слов, расположенных группами. 

http://slovari.yandex.ru/dict/shortsin 

2. Краткий словарь синонимов. Современное дополнение к «Словарю русских синонимов 

и сходных о смыслу выражений» Н. Абрамова (1890 г.) 

http://slovari.yandex.ru/dict/fedosjuk 

3. Русские фамилии. Популярный этимологический словарь. Федосюк Ю.А.  

Словарь в популярной форме раскрывает происхождение и значение более 2500 фамилий. 

В него включены широко распространенные среди русских фамилии, происхождение 

которых не вполне очевидно для широкого читателя, а также редкие фамилии, носителями 

которых являлись выдающиеся культурные деятели России. Настоящее издание словаря 

пополнено рядом новых словарных статей, некоторая информация в старых словарных 

статьях обновлена. 

http://slovari.yandex.ru/dict/nikonov 

4. Словарь русских фамилий. Никонов В. А.  

Фамилия — наследственное имя семьи. Но многие ли знают: откуда взялась и что 

означает их фамилия? Не менее интересна и судьба фамилий, скрывающих нередко 

загадки генеалогического древа. Фамилии — своего рода живая история. Они доносят до 

нас множество забытых, никем не записанных слов и многие утраченные живой речью 
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формы. Предлагаемый вниманию читателей словарь приоткроет Вам тайну вашей 

фамилии. 

http://slovari.yandex.ru/dict/tihonov 

5. Морфемно-орфографический словарь. Тихонов А. Н.  

Морфемно-орфографический словарь А. Н. Тихонова – один из самых востребованных 

словарей в школьной практике изучения русского языка. Слова в этом словаре разделены 

на значимые части – морфемы, то есть разобраны по составу. В сложных случаях 

преподаватели и школьники могут проверять по Словарю результаты проведенного ими 

самими морфемного анализа. 

В Словаре впервые интерпретируется морфемное строение значительного массива 

русской лексики – около 95 тыс. слов. Словник Словаря построен на базе словника 29-го 

издания "Орфографического словаря русского языка" (М., 1991). 

http://slovari.yandex.ru/dict/zarva 

6. Словарь ударений. Зарва М.В.Русское словесное ударение 

Новый нормативный Словарь ударений содержит около 50 тысяч слов современного 

русского литературного языка, вызывающих трудности при определении места ударения. 

Дается признанный правильным вариант ударения в слове и его формах. Многие 

словарные единицы снабжены примерами их употребления, пояснениями. Включено 

большое количество новых терминов из экономики, политики, техники, медицины, а 

также слова из области религии и церкви, любительского и профессионального спорта, 

бизнеса и банковского дела, программирования и обработки информации. 

http://slovari.yandex.ru/dict/slovsinrusyaz 

7. Словарь синонимов русского языка.  

Этот словарь научит школьников правильно использовать синонимы в устной и 

письменной речи. 

Для облегчения усвоения материала авторы сгруппировали в синонимические ряды 

наиболее употребительные слова. Заголовком словарной статьи служит стилистически 

нейтральное стержневое слово — доминанта. Каждый синоним, включая доминанту, 

сопровождается толкованием, подчеркивающим оттенки его значения, и текстовыми 

иллюстрациями. Алфавитный указатель синонимов, помещенный в конце книги, упростит 

поиск нужного слова. Проверочные упражнения помогут закрепить полученные знания. 

http://slovari.yandex.ru/dict/shansky 

8. Школьный этимологический словарь русского языка. Шанский. Н. М. 

В настоящем словаре в научно-популярной форме, доступной для самого широкого круга 

читателей, подробно толкуется происхождение наиболее употребительных слов 

современного русского языка, их родословная, источники поступления в нашу речь, 

исходный языковой материал и способ образования, первоначальное звучание и 

изменения значений. 

http://slovari.yandex.ru/dict/orfo 

9. Русский орфографический словарь.  

«Русский орфографический словарь» — самый большой по объему из существующих 

орфографических словарей русского языка. Это академический словарь, отражающий 

русскую лексику в том ее состоянии, которое сложилось к концу XX — началу XXI века. 

Словарные единицы даются в их нормативном написании с указанием ударений и 

необходимой грамматической информацией. Словарь имеет два приложения: «Основные 

общепринятые графические сокращения» и «Список личных имен». 

http://slovari.yandex.ru/dict/antonyms 

10. Словарь антонимов русского языка. Львов М. Р.  

Словарь содержит свыше 3000 антонимов русского языка — слов с противоположным 

значением. К антонимам приводятся синонимы (синонимические пары антонимов). 

Антонимические пары иллюстрированы цитатами из художественной, научной 

литературы и публицистики. Приводятся цитаты из произведений В. Ходасевича, В. 
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Набокова, В. Соловьева, Н. Бердяева, А. Солженицына, увеличено количество цитат из 

сочинений М. Цветаевой, А. Ахматовой, И. Бунина. В словаре имеются указатель и 

приложения: перечень словообразовательных элементов антонимического характера, 

основные способы образования однокоренных антонимов, необычные 

словообразовательные структуры и такие антонимические пары, противоположность 

которых определяется контекстуальным значением. 

http://slovari.yandex.ru/dict/frazslov 

11. Фразеологический словарь русского литературного языка. Фёдоров, А. И.  

На сегодняшний день это самый полный фразеологический словарь русского 

литературного языка. В нем собрано около 13 000 фразеологических единиц, состоящих 

из идиом и фразеологических сочетаний как наиболее часто употребляющихся в 

современной речи, так и имеющих архаический оттенок. Каждый фразеологизм имеет 

толкование, стилистические пометы, характеризующие его употребление в определенном 

стиле речи — разговорном или просторечном, а также пометы, подчеркивающие 

эмоционально-экспрессивную окраску фразеологизма. В ряде случаев дана историческая 

справка, объясняющая происхождение фразеологизма. Особый интерес для читателя 

представляют многочисленные примеры употребления фразеологизмов, взятые из лучших 

произведений русской классической литературы. 

http://slovari.yandex.ru/dict/dal 

12. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Полный текст 

«Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (тт. 1-4, 

1863-66) в соответствии с современными правилами орфографии. 

Словарь Даля — явление исключительное и, в некотором роде, единственное. Он 

своеобразен не только по замыслу, но и по выполнению. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» — это настоящая энциклопедия русского народного быта, склада 

ума и характера, нашедших своё выражение в речи. 

Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные 

филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие русский народный 

быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарём, а также даёт 

множество других этнографических сведений. Толкуя то или иное слово, В. И. Даль 

отбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве 

русского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные 

словообразовательные возможности русского языка. 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov 

13. Толковый словарь русского языка Ушакова 

"Толковый словарь русского языка", работа над которым началась в 1928 г., вышел под 

редакцией Д. Н. Ушакова в 1934-1940 гг. (1-й том был кардинально отредактирован и 

переиздан в 1935 г.). В составлении словаря принимали участие ведущие русские 

лингвисты. Словарь Ушакова носит нормативный характер и не претендует на полный 

охват всех слоев лексики русского языка, однако составители словаря в полной мере 

учитывали семантику каждого включенного слова, тщательно фиксировали устаревающие 

и вновь возникающие значения. В плане корректности дефиниций ушаковский словарь и 

по сей день остается лучшим толковым словарем русского языка, незаменимым 

справочником при работе с текстами XIX - первой половины XX в. 

http://slovari.yandex.ru/dict/litenc 

14. Литературная энциклопедия 

«Литературная энциклопедия» (М., 1929-1939. Т. 1-11) — ценнейший источник 

справочной информации, никогда не переиздававшийся и давно ставший 

библиографической редкостью. 

В создании «Литературной энциклопедии» участвовали ведущие ученые-гуманитарии 

межвоенного времени. 
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Статьи энциклопедии посвящены различным национальным языкам и литературам, 

творчеству их наиболее заметных представителей, литературным школам, течениям, 

направлениям, важнейшим литературным понятиям и т. д. 

http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism 

15. Энциклопедия постмодернизма 

 

Энциклопедия предлагает системный обзор развития постмодернистской философии во 

всех ее тематических проекциях: в более чем 500 аналитических статьях подробно 

анализируются текстология, номадология, нарратология, шизоанализ, семанализ и мн. др. 

Издание также освещает главные предпосылки становления постмодернистского типа 

философствования, анализируя интеллектуальные стратегии модернизма, деструкции и 

диалогизма. Представлен понятийный аппарат, персоналии и фундаментальные тексты 

модернистской и постмодернистской философии. 

 

Раздел 3 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron 

1. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p 

2. Толковый словарь Даля 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova 

3. Толковый словарь Ожегова 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov 

4. Толковый словарь Ушакова 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova 

5. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/mas 

6. Малый академический словарь 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/vasmer 

7. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/michelson_new 

8. Большой толково-фразеологический словарь Михельсона 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/ 

9. Словарь иностранных слов русского языка 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_udarenie/ 

10. Русское словесное ударение 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/lastnames/ 

11. Словарь русских фамилий 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/personal_names/ 

12. Словарь личных имен 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biography/ 

13. Большая биографическая энциклопедия - уникальное издание.  

Энциклопедия содержит около 140 тысяч биографий. В ней представлены биографии 

знаменитых отечественных деятелей культуры, искусства, науки, общественной и 

политической жизни. Охватывается период с древних времен по наши дни. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_literature/ 

14. Литературная энциклопедия 

Этот ценнейший компендиум справочной информации, никогда не переиздававшийся и 

давно ставший библиографической редкостью, в значительной степени сохранил для 

современного читателя свою научную и общеобразовательную ценность. В создании 

«Литературной энциклопедии» участвовали ведущие ученые-гуманитарии межвоенного 

времени — В. Ф. Асмус, Д. Д. Благой, Б. М. Гранде, К. Н. Державин, А. К. Дживелегов, Т. 
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М. Левит, Е. Д. Поливанов, Н. Н. Поппе , М. В. Сергиевский, Л. И. Тимофеев, И. М. 

Троцкий (Тронский), А. Г. Фомин, Р. О. Шор и мн. др. В издании помещено более 4,5 тыс. 

статей, посвященных различным национальным языкам и литературам, творчеству их 

наиболее заметных представителей, литературным школам, течениям, направлениям, 

важнейшим литературным понятиям и т. д. 

 

Раздел 4 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 

1. Словарь русского языка (МАС) 

 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp 

2. "Толковый словарь русского языка в 4-х т." 

http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ 

3. Поэтический словарь Квятковского 

http://feb-web.ru/feb/masanov/default.asp 

4. "Словарь псевдонимов" 

http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/ 

5. Лермонтовская энциклопедия 

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

6. Энциклопедия "Слова о полку Игореве" 

http://feb-web.ru/feb/concord/abc/ 

7. Словарь языка Грибоедова 

 

 

 

Раздел 6 

http://www.gramota.ru/slovari   

1. Предлагает к изучению: орфографический словарь, словарь трудностей ударения и 

произношения, синонимов, имен собственных, толковый словарь. 

http://www.slovari.ru 

2. Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, 

орфографический, семантический. Поиск по словарям. Служба русского языка. 

http://www.sokr.ru/ 

3. Словарь сокращений русского языка 

http://doc-style.ru/DO/?id=1.10 

4. СЛОВАРЬ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И ОБОРОТОВ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 

5. Интерактивные словари 

 

http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

6. Русские словари и морфология 

http://fro196.narod.ru/speak/dictionary.htm 

7. Словарь Марины Королевой и Ольги Северской  

 

http://teenslang.su/ 

8. Словарь молодежного сленга 

http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp 

9. Частотный словарь русского языка 

http://www.rubricon.com/ 

10. КРУПНЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА 

http://www.krugosvet.ru/ 

11. Онлайн энциклопедия «КРУГОСВЕТ» 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/
http://feb-web.ru/feb/masanov/default.asp
http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
http://feb-web.ru/feb/concord/abc/
http://www.gramota.ru/slovari
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
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http://www.rubricon.com/
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http://www.edic.ru/myth 

12. Мифологический словарь 

http://nature.web.ru/litera/ 

13. Предлагаемая электронная версия литературоведческого словаря имеет сходство с 

соответствующими словарными пособиями по университетским курсам "Теория 

литературы", "Введение в литературоведение", "История литературы", "Литература и 

культурология". Он мог бы служить пособием по широкому универсальному курсу 

"Общее литературоведение". 

www.onomastika.ru  

14. Сайт русской ономастики С.А. Попова. 

www.rulex.ru  

15.  Русский Биографический словарь  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

7 класс 

1. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс». 

2. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 класс. 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=10 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=10  

5. http://old-russian.narod.ru/ 

6. http://www.lomonosovo.ru/biography/byography/about/ 

7. http://derzhavin.ouc.ru/  

8. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ 

9. http://www.lermontow.org.ru/ 

10. http://www.nikolaygogol.org.ru/ 

11. http://www.turgenev.org.ru/ 

12. http://www.nekrasow.org.ru/ 

13. http://ak-tolstoy.ouc.ru/ 

14. http://www.saltykov.net.ru/ 

15. http://www.levtolstoy.org.ru/ 

16. http://www.antonchehov.org.ru/ 

17. http://www.buninivan.org.ru/ 

18. http://gorkiy.lit-info.ru/ 

19. http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/ 

20. http://www.vmayakovsky.ru/ 

21. http://www.platonov.org.ru/ 

22. http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak.html 

23. http://www.litera.ru/stixiya/authors/tvardovskij.html 

24. http://www.fabramov.ru/ 

25. http://zoshenko.ru/ 

26. http://www.robertberns.org.ru/ 

27. http://www.bayron.ru/ 

28. http://www.bradbury.org.ru/ 

8 класс 

1. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс». 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=10 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=10 

4. http://old-russian.narod.ru/ 
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5. http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/ 

6. http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov.html 

7. http://az.lib.ru/r/ryleew_k_f/ 

8. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ 

9. http://www.lermontow.org.ru/ 

10. http://www.nikolaygogol.org.ru/ 

11. http://www.saltykov.net.ru/ 

12. http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/ 

13. http://www.levtolstoy.org.ru/ 

14. http://www.antonchehov.org.ru/ 

15. http://www.buninivan.org.ru/ 

16. http://www.kuprin.org.ru/ 

17. http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok.html 

18. http://esenin.ouc.ru/ 

19. http://az.lib.ru/s/shmelew_i_s/ 

20. http://teffi.ouc.ru/ 

21. http://zoshenko.ru/ 

22. http://az.lib.ru/o/osorgin_m_a/ 

23. http://www.litera.ru/stixiya/authors/tvardovskij.html 

24. http://www.platonov.org.ru/ 

25. http://www.astafiev.ru/biography/ 

26. http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/ 

27. http://az.lib.ru/s/shekspir_w/  

28. http://www.stratford.ru/ 

29. http://www.molier.ru/ 

30. http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670631 

31. http://www.bibliotekar.ru/pisateli-19-veka/2.htm 

10 класс 

1. http://www.prosv.ru/ebooks/Belaeva_Literatura_10kl/index.html 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=10 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=10 

4. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ 

5. http://www.lermontow.org.ru/ 

6. http://www.nikolaygogol.org.ru/ 
7. http://www.goncharow.net.ru/ 
8. http://www.ostrovskiy.org.ru/ 
9. http://www.turgenev.org.ru/ 
10. http://www.tutchev.ru/  
11. http://www.tutchev.net.ru/ 
12. http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet.html 
13. http://www.afanasiyfet.org.ru/ 
14. http://ak-tolstoy.ouc.ru/ 
15. http://www.nekrasow.org.ru/ 
16. http://www.saltykov.net.ru/ 
17. http://www.levtolstoy.org.ru/ 
18. http://www.dostoevskiy.net.ru/ 
19. http://www.leskow.net.ru/ 
20. http://www.antonchehov.org.ru/ 
21. http://www.bibliotekar.ru/pisateli/63.htm 
22. http://az.lib.ru/i/ibsen_g/ 
23. http://www.bibliotekar.ru/pisateli/64.htm 
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11 класс 

1. http://www.prosv.ru/ebooks/Eremina_Literatura_11_u4it/index.html 

2. http://www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/index.htm  

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=10 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=10 

5. http://www.buninivan.org.ru/ 

6. http://www.kuprin.org.ru/ 

7. http://gorkiy.lit-info.ru/ 

8. http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/ 

9. http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/ 

10. http://www.brusov.net.ru/ 

11. http://www.litera.ru/stixiya/authors/bryusov.html 

12. http://www.balmont.net.ru/ 

13. http://www.litera.ru/stixiya/authors/balmont.html 

14. http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/ 

15. http://az.lib.ru/b/belyj_a/ 

16. http://beliy.ouc.ru/ 

17. http://www.litera.ru/stixiya/authors/belyj.html 

18. http://www.gumilev.ru/ 

19. http://www.litera.ru/stixiya/authors/gumilev.html 

20. http://www.poet-severyanin.ru/ 

21. http://www.litera.ru/stixiya/authors/severyanin.html 

22. http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok.html 

23. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/ 

24. http://www.blokalex.net.ru/ 

25. http://blok.ouc.ru/ 

26. http://esenin.ru/ 

27. http://esenin.ouc.ru/ 

28. http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/ 

29. http://www.vmayakovsky.ru/ 

30. http://www.vladimirmayakovskiy.ru/ 

31. http://lib.ru/POEZIQ/MAYAKOWSKIJ/ 

32. http://www.bulgakov.ru/ 

33. http://www.bulgakov.net.ru/ 

34. http://lib.ru/PLATONOW/ 

35. http://www.platonov.org.ru/ 

36. http://www.ahmatova.ru/ 

37. http://ahmatova.ouc.ru/ 

38. http://www.akhmatova.org/ 

39. http://lib.ru/POEZIQ/MANDELSHTAM/ 

40. http://www.litera.ru/stixiya/authors/mandelshtam.html 

41. http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/ 

42. http://feb-web.ru/feb/sholokh/default.asp 

43. http://www.litera.ru/stixiya/authors/tvardovskij.html 

44. http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt 

45. http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak.html 

46. http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/pasternak.html 

47. http://www.solzhenitsyn.ru/main.php 

48. http://www.solgenizin.net.ru/ 

49. http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/ 

50. http://shalamov.ru/ 
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51. http://www.bibliotekar.ru/shalamov-varlaam/index.htm 

52. http://rubtsov.id.ru/ 

53. http://www.litera.ru/stixiya/authors/rubcov.html 

54. http://www.astafiev.ru/biography/ 

55. http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/ 

56. http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/ 

57. http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=666597 

58. http://lib.ru/BRODSKIJ/ 

59. http://www.litera.ru/stixiya/authors/brodskij.html 

60. http://brodsky.ouc.ru/ 

61. http://www.bokudjava.ru/ 

62. http://www.bards.ru/Okoudjava 

63. http://lib.ru/PROZA/OKUDZHAWA/ 

64. http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=679296  

65. http://www.vampilov.net.ru/ 

66. http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/ 

67. http://pelevin.nov.ru/ 

68. http://www.pelevin.info/ 

69. http://www.heminguey.info/  

70. http://www.modernlib.ru/books/gribanov_boris_timofeevich/heminguey/read  

71. http://lib.ru/INPROZ/HEMINGUEJ/  

72. http://www.emremark.ru/ 

73. http://lib.ru/INPROZ/REMARK/  
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