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Белокурова Светлана Павловна,  

Санкт-Петербург 

Anonymizer.RU  – русский анонимайзер 

 

I. Аннотированный список ресурсов, посвящённых изучению русского языка 

Образовательные ресурсы Интернета по русскому языку можно разделить на несколько категорий: 

 

1. Общероссийские образовательные порталы и специализированные ресурсы Рунета по 

русскому языку:  

справочно-информационный интернет-портал Грамота.РУ, сайты МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Культура письменной речи, 

Справочная служба русского языка (платная) и др. Порталы и сайты Рунета: 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. Словари, 

справочники, онлайновая проверка правописания, консультации специалистов, законодательство, 

материалы по языкознанию, мониторинг культуры речи. Служба вопросов и ответов.  

http://gramma.ru – Консультационно-информационный портал «Культура письменной речи»: 

нормы современного литературного русского языка – грамматика, лексика, морфология, 

синтаксис, стилистика. Статьи о   русском языке. Правила оформления деловых бумаг. Библиотека 

произведений школьной программы и новейшей литературы. Словари. Тесты и упражнения по 

русскому языку и литературе. Подготовка к экзаменам. Для учителей – методические 

рекомендации к урокам. Лингвистические игры. Служба вопросов и ответов.  

http://gramma.ru/LNK/?id=1.0 – Ссылки на крупнейшие ресурсы Рунета, посвящённые изучению 

русского языка.  

https://pushkininstitute.ru/learn - Новый  проект ИРЛИ «Образование на русском». 

http://gramma.ru/LNK/?id=2.0 – Путеводитель: русский язык и литература.  

http://www.slovari.ru – Интерактивные словари русского языка.  

http://www.pushkinskijdom.ru – Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. История 

литературы, тексты рукописей, научные публикации. 

http://rus.1september.ru – Газета «Русский язык». Для учителей русского языка. Электронная 

версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. Планы уроков, 

материалы к урокам и пр. Подписка.  

http://lit.1september.ru – Газета «Литература».  Для учителей литературы. Электронная версия 

газеты «Литература»: методические статьи, опыты и пр. по теме. Планы уроков, материалы к 

урокам и пр. Подписка.  

http://www.ruspismo.net – Русское письмо – справочно-информационный сайт. История 

происхождения письменности: генеалогические схемы, внешняя эволюция некоторых 

изобразительных логограмм и пр. Азбука: глаголица, ее стили. Снимки с рукописей. Буквицы, 

заставки, виньетки и др. 

http://www.gramma.ru/DOS – «Школьный энциклопедический словарь «Русский язык». 

Бесплатное мобильное приложение на платформе iOS  – единственное словарное приложение, 

которое содержит максимально полные сведения о структуре, функционировании и истории 

русского языка, изложенные авторитетными современными учёными-лингвистами в форме 

коротких статей. Приложение может быть использовано в качестве 1) справочника, 2) руководства 

по культуре речи, 3) учебного пособия и 4) книги для чтения. Сайт поддержки – rusdictionary.ru  

http://www.portal-slovo.ru/  - Слово (статьи) 

http://pishu-pravilno.livejournal.com – Сообщество pishu_pravilno в «Живом Журнале». 

Предназначено для «наведения быстрых справок или разрешения споров на тему правописания». 

www.philology.ru – Русский филологический портал «Philology.ru» – некоммерческий проект. 

Распространение филологических знаний в России и других странах. Библиотека филологических 

текстов (монографий, статей). Тексты структурированы по разделам «Языкознание» (общее 

языкознание, русский язык, европейские языки, восточные языки) и «Литературоведение» (общее 

литературоведение, русская литература, литература Европы и Америки, литература Азии и 

Африки). 

www.lingling.ru – Лингвистика для школьников.  В разделе «Линг-Книги» – список литературы 

«для первого знакомства с лингвистикой», несколько сборников лингвистических задач. Рецензии 

на научно-популярные книги современных российских языковедов. В разделе «Линг-Задачи» 

проводится регулярный заочный конкурс по решению лингвистических задач.  
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http://russianlectures.ru/ru – Золотой фонд. Лекции Русского мира. Разработан на 

филологическом факультете СПбГУ.  

https://www.lektorium.tv/mooc2?field_type=school  - Лекториум. Просветительский проект. 

Лекции.  

http://www.bilingual-

online.net/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=20&lang=de%20Biling

ual-online.net  – Изучению русского языка в многоязычном и поликультурном мире.  

http://bib-super-yana.blogspot.com – Развитие речи. Двуязычие.  

http://www.rusist24.ru – Русист. Сайт факультета повышения квалификации преподавателей 

русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов.  

http://www.russianword.ru – Русское слово.ру. Образовательные ресурсы для РКИ нового 

поколения. Регистрация.  

www.russian-online.net – Актуальная информация, словари, грамматика и т.д.    

2. Библиотеки:  

Библиотека М. Мошкова - Сеть электронных библиотек: и др. 

http://feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ). Информационная система, 

аккумулирующая информацию (источники, справочники, исследовательская литература) в 

области русской литературы XI-XX вв., фольклора, истории русской филологии и 

фольклористики. 

3. Курсы:  

http://www.russkiymir.ru/education2/rki/ - Дистанционные курсы повышения квалификации 

преподавателей русского языка как иностранного/неродного: портал поддержки русского языка 

как иностранного Факультета повышения квалификации преподавателей русского языка 

Российского Университета Дружбы народов «Учимся учить» и др. материалы «Русского мира» 

Дистанционные курсы по русскому языку: мультимедийный интерактивный курс дистанционного 

обучения русскому языку, подготовленный в Центре международного образования МГУ «Русский 

язык дистанционно по материалам СМИ» - http://www.distance.msu.ru/2009/10/blog-

post_242.html и курс русского языка для начинающих «Время говорить по-русски»  - http://speak-

russian.cie.ru/time_new/ и др. 

4. Конкурсы:  

lingling.ru/olymps/bear.php  - Конкурс «Русский медвежонок» 

http://www.конкурс-пегас.рф/ - Конкурс «Пегас» (E-mail:  pegas.spb@bashmakov.su Мария 

Владимировна Семенютина, научный сотрудник ИИПО СЗО РАО) 

http://www.youngcreat.ru/05_festivali/festivali_i_konkursi.htm - Международный фестиваль 

детского литературного творчества (Надежда Васильевна Любавская. E-

mail:  l_nadejda_v@rambler.ru)  

5. Соцсети:  

http://www.slovari21.ru – Клуб ценителей русского языка – социальная сеть, информационно-

дискуссионная площадка, где все желающие могут узнать новости, связанные с русским языком, 

имеют возможность высказаться относительно интересующих их проблем.  

6. Издания:  

www.zlat.spb.ru – Издательство «Златоуст».  

www.rus-lang.ru – Издательство «Русский язык». Весь спектр учебной литературы по русскому 

языку как иностранному. Курсы.   

russianedu.ru  –  Мир русского слова. Русский язык за рубежом. – Научно-методический 

иллюстрированный журнал. Печатный орган Российского общества преподавателей русского 

языка и литературы (РОПРЯЛ). 

7. Официальные ресурсы 

www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ.  

www.ed.gov.ru  – Министерство образования РФ.  

www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  
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