
«Полка» - образовательный онлайн-проект,  

посвященный самым важным книгам  

в истории русской литературы. 

 

Руководитель проекта - журналист и культуролог Юрий Сапрыкин. 

 

 

https://polka.academy/ 

Сервис дает информацию о 108 самых важных, по мнению авторов, 

произведениях русской литературы. Это книги, которые оставили след в 

истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, 

мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке — и вошли в 

русский литературный канон. 

В команде «Полки» такие известные авторы портала о книгах «Горький» как 

Лев Оборин, Елена Макеенко, Полина Рыжова, а также такие эксперты как 

литературовед, писатель и телеведущий Александр Архангельский, 

литературный критик и журналист Анна Наринская, поэт и литературный 

критик Михаил Айзенберг, литературный критик и преподаватель Галина 

Юзефович, филолог, литературовед и поэт Дмитрий Бак, писатель и филолог 

Евгений Водолазкин, писательница, критик и переводчик Мария Галина, 

литературовед и филолог Олег Лекманов, литературный критик и журналист 

Константин Мильчин, литературовед и журналист Глеб Морев и другие. 

Раздел «Книги» включает «главные произведения русской литературы, 

выбранные экспертами «Полки»». В разделе «Списки» «русская литература 

представлена по темам и направлениям». 

https://polka.academy/
https://gorky.media/


Предназначена для всех - взрослых и детей, в первую очередь тех, кто 

испытывает почти священный ужас перед произведениями классической 

литературы из-за их кажущейся сложности и «высоколобости». Она призвана 

с чувством, толком и литературоведческой расстановкой растолковать 

дотошному читателю все тайные коды и смыслы известных произведений в 

интерактивном режиме столь любимых гражданами «сетей» и «паутин». 

«Полка» не рассказывает о поэзии (за исключением нескольких больших 

сюжетных поэм), а также об исторических и философских произведениях, 

научных трудах и других видах нехудожественной литературы. 

На сайте публикуются статьи о книгах, ссылки на относящиеся к ним тексты, 

аудио- и видеоматериалы, списки произведений, объединенных общей темой, 

жанром, формой или стилем. Пользователи могут задавать о книгах любые 

вопросы, на которые ответят авторы статей, литературные критики из 

команды «Полки», а также эксперты — писатели, литературоведы, издатели, 

критики и преподаватели. 

О проекте 

Что почитать: 

10 фактов, которые мы узнали о «Полке» - новом сайте о русской 

литературе [Электронный ресурс] // Афиша Daily - интернет-издание. – 

2017. - 22 мая. - Режим доступа: https://daily.afisha.ru/brain/5486-10-faktov-

kotorye-my-uznali-o-polke-novom-sayte-o-russkoy-literature/. - 23.04.2018. 

Кургина, О. Что на «Полке»? [Электронный ресурс] / Ольга Кургина // 

Современная библиотека. – 2017. - № 10. – С. 49. – Режим доступа: 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2017/Kurgina_10_17.pdf. - 

23.04.2018. 

Открылась «Полка» - образовательный портал о русской литературе 

[Электронный ресурс] // Newtonew : [сайт]. – Режим доступа: 
https://newtonew.com/web/otkrylas-polka-obrazovatelnyy-portal-o-russkoy-

literature. - 23.04.2018. 

Новый проект Юрия Сапрыкина - онлайн-пособие по истории отечественной 

литературы с подробным разбором значимых произведений. 

 

Будем надеяться, что «Полку» ждет большое будущее и она не запылится. 

 

https://polka.academy/about
https://daily.afisha.ru/brain/5486-10-faktov-kotorye-my-uznali-o-polke-novom-sayte-o-russkoy-literature/
https://daily.afisha.ru/brain/5486-10-faktov-kotorye-my-uznali-o-polke-novom-sayte-o-russkoy-literature/
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2017/Kurgina_10_17.pdf
https://newtonew.com/web/otkrylas-polka-obrazovatelnyy-portal-o-russkoy-literature
https://newtonew.com/web/otkrylas-polka-obrazovatelnyy-portal-o-russkoy-literature

