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ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ – ×ÈÒÀÅÌ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
Для нашего путешествия не нужен билет и специальное снаряжение, но без карты
нам не обойтись. Наша карта-схема поможет сделать литературное открытие, найти в
бескрайнем мире Интернет сказки, прочитать фантастическую повесть, «полистать»
виртуальный журнал, найти друзей, которые посоветуют или что-нибудь расскажут.
Интересно будет всем, ведь мы отправляемся всей семьей в виртуальное путешествие
за книгой.

Литературный навигатор
«Библиогид» – www.biblioguide.ru
Путешествовать по незнакомой стране интересней, если с вами рядом хороший экскурсовод.
Библиогид – именно их таких – знающих, умело направляющих, интересно рассказывающих. Остановки в
путешествии по стране книг – «Календарь», «Новые книги», «Писатели» (о писателях, писатели о себе,
писатели о чтении, литературный салон); «Художники», «Издательства», «Круг чтения» (обзоры, парад
героев, книги о детстве, приключения, фантастика, познавательные книги, исторические романы и повести);
«Музей книги» (портрет книги, любимые герои, путешествие во времени, путешествие в пространстве).

ПАПМАМБУК – http://www.papmambook.ru

для тех, кто читает детям

Папмамбук – сайт для тех, кто воспитывает детей в возрасте от полутора до девяти лет и читает им
книги. «Мы объединили на страницах сайта две важные темы: «Что и как читать ребенку» и «Как
вырастить из ребенка читателя», – говорит о сайте его автор – писатель, журналист, педагог Марина
Аромштам.
Основные разделы сайта: «Лучшие книги» (представлены топ детских книг, списки литературы по
темам, мнения экспертов о книжных новинках, хорошие познавательные книги); «Люди и события»
(известные люди о любимых книгах детства, книжная политика, писатели открывают тайны творческой
мастерской); «Растим читателя» (как научить ребенка читать, дневник читающей мамы, читаем вслух в
библиотеке); «Играем с детьми» (игры, истории в картинках, театр книги, книги своими руками, пять
минут поэзии на ночь), «Спецпроекты» (самые разные темы, связанные с детской литературой).
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KidReader.ru – http://kidreader.ru

KidReader

KidReader.ru – навигатор в мире детских книг: новинки детской литературы, рецензии, обзоры
детских книг, интервью с известными авторами, художниками, издателями, рейтинги детских книг.
Разделы сайта – «Малышам», «Детям от 3-7 лет», «Детям от 7-12 лет», «Подросткам», «Родителям».

Детская книга в Интернете
Детская иллюстрированная книга в России –
http://www.runivers.ru/doc/children_book/

РУНИВЕРС

Проект портала Руниверс, посвящен истории зарождения и становления детской книги в нашей
стране. На этом сайте можно увидеть страницы знакомых книг, рассмотреть забытые иллюстрации,
познакомиться с редкими изданиями XVII–XX веков.
Детская электронная библиотека –
http://www.deti-book.info
Электронная интернет-библиотека детской литературы, в коллекции которой собраны рассказы,
стихи, сказки народов мира, русских и зарубежных авторов, детские детективы, фантастика и фэнтези.
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Книжная иллюстрация и детские книги –
http://www.book-illustration.ru/
Рисунки к книгам запоминаются с детства и остаются в памяти навсегда. На сайте можно полистать и
почитать детские книги, изданные в советское время и оформленные известными художникамииллюстраторами детской книги.

Международная электронная детская библиотека –
http://ru.childrenslibrary.org/
Библиотека для детей всего мира, ведь здесь можно почитать детские книги на самых разных языках.
Найти нужную книгу помогут рубрики: «Книги по странам», «Список авторов и иллюстраторов», «Книги,
отмеченные наградами», «Рекомендованные книги», «Подборки».

Национальная электронная библиотека детской книги –
http://arch.rgdb.ru/xmlui/page/about
Создание Национальной электронной детской библиотеки – проект Российской государственной
детской библиотеки. В коллекции будут представлены лучшие книги для детей, оформленные
талантливыми отечественными художниками-иллюстраторами, а также книги, являющиеся ярким
отражением истории нашей страны.
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Электронные библиотеки – школьникам
Классика.Ру – http://klassika.ru/

Êëàññèêà ðó

Электронная библиотека классической литературы. Большая коллекция русской поэзии и прозы, а
также биографии авторов. Разделы сайта – «Стихи», «Проза», «Биографии».

Книгуру – http://kniguru.info/
Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества впервые
был объявлен в 2010 году. Цель конкурса – найти и представить новую интересную русскоязычную
литературу для подростков.
На сайте конкурса создается Интернет-библиотека произведений, которые оценивают эксперты,
но решающее слово – за юными читателями. Любой подросток, зарегистрировавшись на сайте, сможет
проголосовать за лучший, по его мнению, художественный или научно-популярный текст.

Русская виртуальная библиотека – http://rvb.ru/
Русская виртуальная библиотека – научно-образовательный интернет-ресурс для школьников,
студентов, преподавателей и исследователей русской литературы. Коллекция классических и
современных произведений русской литературы создается по авторитетным источникам с учетом
школьной и вузовской программы.
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Что за прелесть, эти сказки
В сказках – http://всказках.рф/
Добро пожаловать в мир сказок, рассказов и стихов! Здесь каждый сможет почувствовать себя
героем сказочного произведения, послушать интересные аудиокниги русских и зарубежных авторов.

Лес сказок – http://www.les-skazok.ru/
В волшебном лесу вас ждет встреча с пословицами и поговорками, загадками и, конечно, со
сказками. Отправляемся в путь вместе с героями народных преданий.

Сказки – www.skazki.org.ru

Сказка
Сказка

Сетевая библиотека сказок, в которой живут лучшие сказки народов мира – японские, африканские,
корейские, украинские, белорусские, финские, норвежские, русские и многие другие. Сказки известных
писателей разных стран. Здесь можно не только прочитать любимую сказку, но пополнить копилку
своими сказками.
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Сказки – http://teremok.in/
В виртуальном сказочном теремке живут русские, украинские, белорусские народные сказки,
сказки народов Севера и Востока; мифы и легенды разных народов; известные произведения русских и
зарубежных писателей-сказочников. В сказочное братство принимают и юных писателей. В теремке
можно послушать сказки, посмотреть мультфильмы, поиграть. На одной из страничек опубликованы
списки литературы для семейного чтения.

Хранители сказок – http://hobbitaniya.ru/
Собрание сказок для детей и взрослых. Сайт подарит встречу с авторскими и народными сказками,
классическими и современными.
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По «страницам» виртуальных журналов
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Детская роман-газета –
http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php

Литературно-художественный журнал для подростков, в котором публикуются произведения
современных писателей и классиков русской литературы.

Журнал «Русский переплет» – http://www.pereplet.ru/
Электронное периодическое издание культурно-образовательной, общественно-политической,
литературной, исторической тематики. Разделы: Критика, Проза, Поэзия, Драматургия, Искания и
размышления, Споры и сомнения, Наука и Культура, Детям.
Каждый материал, опубликованный в «Русском переплете» сожержит собственную
дискуссионную страницу.

Костер – www.books.kostyor.ru

kostyor.ru

У любимого детского журнала для веселых и любознательных есть своя библиотека. В ней собраны
повести и рассказы для детей, опубликованные в журнале «Костер», сказки, рассказы, повести русских и
зарубежных писателей, произведения классической литературы и современных авторов.
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Наш Филиппок – http://www.filipoc.ru/

Сайт ежемесячного детского журнала «Филиппок». Девиз журнала: Хочешь все на свете знать? Надо
Филиппок читать! Разделы для любознательных – «Моя Родина – Россия», «Герои моей страны»,
«Окружающий мир», «Время спорта». Для увлеченных – конкурсы, загадки, головоломки. Этот ресурс
будет интересен и взрослым – для них создан раздел «Родителям».

Электронные пампасы – http://epampa.yuniko.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЕ

Литературный журнал для детей и взрослых. Разделы этого журнала – «Пампасские новости»,
«Заповедные пампасы» (архив журнала с 2000 года), «Детские ресурсы». Раздел «Под кактусом»
приглашает «посидеть-полежать-поболтать, обсудить прочитанное и увиденное или секретное
послание оставить». Раздел «Первая полоса» представляет произведения детских писателей и
школьников – сказки, пьесы, стихи.
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Просто фантастика!
Мир фантастики – http://www.mirf.ru
Сайт журнала «Мир фантастики» – это Мир Фантастики, Фильмов, Фэндома. Новости фантастики,
обзоры кино и книг, научно-популярные статьи о космосе, технологиях, истории, футурологии, статьи о
вымышленных мирах, героях, созданиях и сюжетах. А также фантастические развлечения и видео.

Русская фантастика – http://www.rusf.ru/

УССКАЯ

АНТАСТИКА

Ресурс, посвященный русской фантастике – страницы писателей-фантастов, тексты произведений,
литературоведческие статьи, работы художников, иллюстраторов, новости, страница встреч с авторами,
тематические форумы, неформальные журналы и многое другое.
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Обсудим, расскажем, посоветуем…
БиблиоБабушка –
https://www.facebook.com/Проект-Татьяны-Шмотьевой-788208784560803/
Автор проекта Татьяна Шмотьева – заведующая сектором программ чтения Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества. Она приглашает бабушек и дедушек, мам и пап
поговорить о тех книжках для детей, которые хочется немедленно прочитать!

Букашки – https://www.facebook.com/Bookashki.Net/?fref=nf
Страница о книгах для читающих детей и их родителей. Магазин детских книг.
Узнавайте о новых книгах, лучшей литературе для детей, современных авторах в
представленных обзорах!

Детская книга – http://community.livejournal.com/kidpix
Адрес сообщества сетевого проекта Live Journal, посвященного детской книжной иллюстрации и ее
создателям. Материалы с книжных выставок, рассказы о художниках-иллюстраторах и их работах. И еще
– возможность полистать-почитать эти книги, рассмотреть иллюстрации, совершить для себя открытие.
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Моя библиотека – http://my-lib.ru

оя библиотека

Рекомендательный сервис, который позволяет найти интересную книгу за минимальное время.
Проект поможет сориентироваться в литературных жанрах и направлениях, в море книг российских и
зарубежных писателей, позволит завести друзей по интересам, найти хороших знакомых с похожими
вкусами и читательскими предпочтениями, составить личную «книжную полку», оценивать книги,
оставлять отзывы о прочитанном.

BookMix – http://bookmix.ru

bookmix

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ

Социальная сеть любителей книг, которая поможет легко и быстро найти людей со схожими
литературными вкусами и пристрастиями, обсуждать прочитанные книги, вспомнить все прочитанные
книги, получить рекомендации от других пользователей.
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