
П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Какую книгу выбрать самому или 
порекомендовать другу?.. Что прочитать 
малышу или предложить подростку?.. На эти 
вопросы Вы найдете ответ, заглянув в наш 
интернет-навигатор 

С
Е
Р
И
Я

ИНФОРМ
НАВИГАТОР

КНИЖНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП



Рекомендательный электронный каталог «Детям и о детях: издательства России сегодня», 
созданный Российской государственной детской библиотекой. Весьма авторитетный ресурс!

Незаменимый интернет-ресурс для родителей и педагогов, который поможет не только 
выбрать книгу для ребенка, но и создать атмосферу чтения для всей семьи
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– http://www.papmambook.ruПАПМАМБУКПАПМАМБУК
для тех, кто читает детям 

Данный интернет-ресурс рассказывает о популярных во все времена произведениях для детей, 
знакомит с новинками литературы для подрастающего поколения, писателями и художниками-
иллюстраторами, представляет календарь памятных дат, ссылки на онлайн библиотеки

БИБЛИОГИД – http://bibliogid.ruБИБЛИОГИД

 – http://cat.rgdb.ru/ ДЕТЯМ И О ДЕТЯХДЕТЯМ И О ДЕТЯХ«ДЕТЯМ И О ДЕТЯХ»
Каталог

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«ДЕТЯМ И О ДЕТЯХ»

http://www.papmambook.ru
http://bibliogid.ru
http://cat.rgdb.ru/


Не остался в стороне от модного веяния составлять списки самых лучших книг и журнал 
«Русский репортер». На страницах своего сайта он представляет исследование современного 
русского культурного кода — 100 книг, которые нужно прочитать, чтобы понимать себя и друг друга. 
Это не просто «рекомендованной список литературы», а именно исследование, основанное на 
глубинном опросе, литературном расследовании и анализе упоминаемости текстов в разные эпохи 

– http://www.mirf.ru

2

 – http://expert.ru/russian_reporter/
РУССКИЙ РЕПОРТЕР РУССКИЙ РЕПОРТЕР 

Если Вы еще не открыли для себя мир фантастической литературы – загляните сюда… Здесь 100 
самых фантастических книг современности!

ONLINE

 МИР ФАНТАСТИКИ МИР ФАНТАСТИКИ

–  http://ru.calameo.com/read/0017884374baeb096d586

       Издательство Межрегиональный библиотечный коллектор представляет обзор самых 
интересных книг 2015 года для подрастающего поколения

 100 НОВЫХ КНИГ для детей и подростков  100 НОВЫХ КНИГ для детей и подростков 

http://www.mirf.ru
http://expert.ru/russian_reporter/
http://ru.calameo.com/read/0017884374baeb096d586
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–  http://prochtenie.ru

       Девиз этого ресурса можно определить так: Классик рекомендует – мы читаем! Давайте 
следовать ему!

 СПИСОК БРОДСКОГО СПИСОК БРОДСКОГО

– http://interesno.co/books/07bda0a0deb1

       На этом сайте Вы можете узнать как выбрать книгу для чтения, которая подойдет именно Вам. А 
также поучаствовать в букчелендже.

 ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО! ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

http://prochtenie.ru
http://interesno.co/books/07bda0a0deb1
http://interesno.co/books/07bda0a0deb1

