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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

1. Wikilivres.ru. Литературный вики-проект 

http://wikilivres.ru/  

Цель сайта «Викиливр.ру» – «сделать общедоступным широкий спектр русской и 

зарубежной литературы. Здесь публикуются произведения, находящиеся в общественном 

достоянии или под свободной лицензией, которые по тем или иным причинам не могут 

быть опубликованы в других вики-проектах». 

Страница Г. Айги содержит несколько разделов: Поэзия. Восьмистишия (Айги) – 

представлено 10 стихотворений; Биография в Википедии; Ссылки (9). 

Также есть фотографии поэта и краткие биографические сведения о нем. 

 

2. Википедия. Свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org/  

На странице Г. Айги (http://ru.wikipedia.org/wiki/Айги_Г.) представлена краткая 

информация по разделам:  

1. Биография.  

2. Публикации и переводы [даны библиографические описания 17 источников]. 

3. Признание [перечислено 13 наград и званий Г. Айги]. 

4. Литература [4 наим.: Казак, В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon 

der russischen Literatur ab 1917. – М. : РИК «Культура», 1996. – 492 с.; ссылка на сайт: 

http://sites.google.com/site/dayenin/Home/aygi_1, где размещена полнотекстовая статья: 

Даенин, Е. Е. «Слово надо выстрадать» (о поэзии Геннадия Айги) // В мире книг. – 1988. – 

№ 3; Робель, Л. Айги / пер. Ольги Северской. – М.: Аграф, 2003. – 224 с.; Творчество 

Геннадия Айги: литературно-художественная традиция и неоавангард: материалы 

международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2009]. 

5. Ссылки на др. сайты: «Новая литературная карта России» (см.), «Неофициальная 

поэзия» (см.) «Опушка» (см.), сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(см.), «Круги» (см.), Библиография переводов на немецкий язык (см.), Цирк «Олимп» 

(см.), Государственный архив современной истории Чувашской Республики. 

 

3. VIPERSON. Рейтинг персональных страниц и электронных библиотек  
http://viperson.ru/ 
На странице Г. Айги дана краткая биографическая справка, полные тексты публикаций 

его произведений (18) с указанием их адреса в интернет, а также ссылки на материалы: 

Премии в области культуры России и СССР; [Беседа Владимира Березина с Б. Н. Тарасовым 

о Литературном институте] // Книжное обозрение. – 2008. – № 50.  

 
4. Люди: биография, интервью, история 

http://www.peoples.ru/ 

На странице сайта, посвященной Г. Айги (http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/ 

contemporary/aigi/), представлены разделы: Биография; Фотогалерея; Новости, 

Стихотворения. В последнем впечатляет количество полнотекстовых стихотворных 

материалов – 81.  

 

5. Надо знать. Энциклопедия  

http://nado.znate.ru/ 

Статья «Г. Айги» содержит краткую биографию, обзор творчества, список 

произведений и источников (ссылки на «Журнальный зал», библиотеку «Вавилон» и др.), 

ссылку на тексты переводов 4 его стихотворений на украинский язык (пер. В. С. 

Кюланеца). 
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6. Некрополь. Могилы знаменитостей 
http://www.m-necropol.ru/aigy.html 

Представлены: краткая биография поэта, тексты 12 стихотворений Г. Айги (Отъезд. 

Все так же с тех пор. Альт. Поле: колосится рожь и др.), 3 фотографии могилы в д. 

Шаймурзино Батыревского района Чувашской Республики. 

 

7. Словари и энциклопедии на Академике 
http://dic.academic.ru/ 

Дана очень краткая биографическая справка о поэте, но сайт интересен, прежде 

всего, ссылками на все энциклопедические словари, в которых есть упоминание о Г. Айги 

(Большой Энциклопедический словарь, Большая биографическая энциклопедия, Русская 

история, Википедия и др.) – всего 135 ссылок. В разделе «Книги» представлено описание 

17 изданий Г. Айги и о нем. 

 

8. Энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru/ 

В универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии на странице, 

посвященной Г. Айги, содержится: краткий биографический материал; библиография (8 

наим.) со ссылками на полные тексты источников, размещенные на других сайтах; ссылки 

на другие разделы энциклопедии (Русская литература и др.). 
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