
Что читать детям в Интернете

Краткий путеводитель по 

детским литературным 

местам
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Ресурсы Интернет в поддержку 
детского чтения

⚫ Сайты детских 

библиотек

⚫ Библиотеки 

электронных текстов 

для детей

⚫ Детские сетевые 

издания

⚫ Сайты детских 

писателей
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http://www.rgdb.ru – сайт Российской государственной 
детской библиотеки

⚫ Сайт РГДБ был создан 

в 2000 году. Одна из 

постоянных рубрик 

сайта 

«Художественная 

литература 

(рекомендательная 

библиография)». В 

этой рубрике можно 

найти тематические 

рекомендательные 

списки книг

http://www.rgdb.ru 

Сайты детских библиотек

http://www.rgdb.ru/
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http://bibliogid.ru/ – БиблиоГид

⚫ «Наша тема: книги и 
дети. Точнее хорошие 
книги для самых 
разных детей. Это 
беседы взрослых о 
детском чтении. 
Многие страницы –
для всей семьи. Все 
материалы –
авторские». 

http://bibliogid.ru/

http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
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Главные задачи:

⚫ регулярное предоставление самой разносторонней 

информации о современной литературе для детей;

⚫ профессиональные рекомендации в области 

книжного поиска и формирования основ культуры 

детского чтения.
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http://deti.spb.ru/ – Региональный сайт детских 
библиотек Лениградской области под 
руководством ЛОДБ

⚫ Электронный 
каталог 
представляет собой 
рекомендательные 
списки литературы 
для детей, 
сгруппированные по 
авторам, названиям и 
отдельным темам

⚫ Простой и 
интуитивно понятный 
ребенку интерфейс

http://deti.spb.ru/

http://deti.spb.ru/
http://deti.spb.ru/
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http://deti.spb.ru/ – Региональный сайт детских 
библиотек Лениградской области под 
руководством ЛОДБ

⚫ Представлены 

не только 

описания книг, 

но и полные 

тексты:  

отрывки и 

цитаты из 

произведений.

http://deti.spb.ru/

http://deti.spb.ru/
http://deti.spb.ru/
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http://lib.fannet.ru/ – Областная 
библиотека для детей и юношества им. 
А.С.Пушкина (Саратов)

⚫ Один из самых первых 

детских электронных 

каталогов – «Моя 

первая библиотека» –

яркий, красочный и 

интересный.

http://lib.fannet.ru/
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http://www.pushkinlib.spb.ru - Центральная 
Городская Детская Библиотека им. Пушкина 
(Санкт-Петербург)

В разделе «КНИЖ»:

⚫ Книжный хит-парад, в 
котором представлены 
и те книги, которые 
отсутствуют в фонде 
библиотеки

⚫ Списки новых 
поступлений

⚫ Советуем почитать
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Центральная Городская Детская 
Библиотека им. Гайдара (Москва)

⚫ Поиск в Электронном 

каталоге библиотеки

⚫ Раздел, посвященный 

Аркадию Петровичу 

Гайдару
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http://kaverin.pskov.org/index.html -
Псковская областная детская 
библиотека им. В.А.Каверина

⚫ Советы для родителей 
о том, как привлечь 
ребенка к чтению

⚫ Материалы на 
профессиональные 
темы

⚫ Музей В.А.Каверина и 
ссылки на материалы о 
писателе в Интернет

http://kaverin.pskov.org/index.html
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http://kaverin.pskov.org/index.html -
Псковская областная детская 
библиотека им. В.А.Каверина

⚫ «Репортаж с 

книжной 

полки»: 

рассказы о 

«самых 

интересных» 

книгах и их 

авторах

http://kaverin.pskov.org/index.html
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http://ch-lib.ozersk.ru/ – Централизованная 
система детских и школьных библиотек 
(Озёрск)

⚫ Раздел      Что 

почитать на 

сайте ЦСДШБ

http://ch-lib.ozersk.ru/

http://ch-lib.ozersk.ru/
http://ch-lib.ozersk.ru/


Библиотеки электронных текстов
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Как может выглядеть детская книжка в 
Интернет?

⚫ Вот так…
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Как может выглядеть детская книжка в 
Интернет?

⚫ …или так…
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Как может выглядеть детская книжка в 
Интернет?

⚫ …или так…
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Как может выглядеть детская книжка в 
Интернет?

⚫ …а еще так…
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Как может выглядеть детская книжка в 
Интернет?

⚫ …или так
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http://www.dedushka.net/ – Детская сетевая 
библиотека

⚫ Детская 
Сетевая 
Библиотека 
создавалась 
как 
путеводитель 
по детской 
литературе

http://www.dedushka.net/

http://www.dedushka.net/
http://www.dedushka.net/
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http://www.dedushka.net/ – Детская сетевая 
библиотека

⚫ Книжку в ДСБ 

можно 

подобрать по 

возрасту, если 

просто 

«хочется что-

нибудь 

почитать»…

http://www.dedushka.net/

http://www.dedushka.net/
http://www.dedushka.net/
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http://www.dedushka.net/ – Детская сетевая 
библиотека

⚫ …или по 

автору, если 

мы знаем, что 

ищем

http://www.dedushka.net/

http://www.dedushka.net/
http://www.dedushka.net/
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http://lib.km.ru/ - Детская литература в 
библиотеке портала «Кирилл и 
Мефодий»

⚫ Раздел Детской 

литературы 

содержит более 

500 текстов 

детских книг

⚫ Российская и 

зарубежная 

детская  классика

http://lib.km.ru/
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http://www.skazka.com.ru/ – Сайт «Сказка»

⚫ Электронная 
библиотека 
«Сказка» 
отмечена 
специальным 
грантом 
ЮНЕСКО.

⚫ Здесь собрано 
около 300 сказок.

http://www.skazka.com.ru/

http://www.skazka.com.ru/
http://www.skazka.com.ru/
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http://www.ipages.ru/index.php - Детские 
книжки на сайте Internet Pages 

⚫ Неструктурированная 

подборка 

электронных текстов 

детских книг, в 

основном –

литературная сказка

http://www.ipages.ru/index.php


Детские сетевые издания
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http://murzilka.km.ru – Журнал «Мурзилка»

⚫ Самый добрый 

журнал для 

детей

http://murzilka.km.ru/

http://murzilka.km.ru/
http://murzilka.km.ru/new/new.htm
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http://www.kostyor.ru/ – Журнал «Костер»

⚫ «Костер» все 

тот же, разве 

что стал лучше

http://www.kostyor.ru/

http://www.kostyor.ru/main.html
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http://www.kostyor.ru/ – Журнал «Костер»

⚫На нем ребенок 

может найти 

познавательные 

статьи, и 

кроссворды on-

line…

http://www.kostyor.ru/

http://www.kostyor.ru/main.html


30

http://www.kostyor.ru/ – Журнал «Костер»

⚫ …и романы и 

повести 

современных 

детских 

писателей, и 

тексты 

писателей-

классиков.

http://www.kostyor.ru/

http://www.kostyor.ru/main.html
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⚫ Сказочный 
альманах. Это 
сказки, загадки, 
курьезы, 
необычности, 
рассказы, стихи, 
шарады, 
головоломки, 
факты из жизни 
ученых, великих 
сказочников…

http://www.cofe.ru/read-ka/

http://www.cofe.ru/read-ka/ – Сказочный 
альманах «Почитай-ка»

http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
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http://www.cofe.ru/read-ka/ – Сказочный 
альманах «Почитай-ка»

⚫ А ещё – конкурс 

детского 

творчества под 

рубрикой «Венок 

из лаврушки». 

http://www.cofe.ru/read-ka/

http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
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⚫ Литературный журнал 
для детей и взрослых, 
в котором 
публикуются 
произведения 
современных детских 
писателей: Андрея 
Усачёва, Марины 
Москвиной, Артура 
Гиваргизова, Ксении 
Драгунской, Олега 
Кургузова и многих 
других. 

http://www.epampa.narod.ru/ –
Электронные Пампасы

http://www.epampa.narod.ru/
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http://www.solnyshko.ee/index.html/ – Детский 
портал «Солнышко»

⚫ Портал 

«Солнышко» был 

отмечен 

Интернет-

премией сайта 

«Награда.ру» в 

категории «Сайт 

для детей и 

юношества» 

http://www.solnyshko.ee/

http://www.solnyshko.ee/index.html/
http://www.solnyshko.ee/
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http://www.klepa.ru/ – детский альманах 
«Клепа»

⚫ Яркий, красивый и 

интересный сайт 

детского 

альманаха

http://www.klepa.ru/

http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/
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http://rusf.ru/vk/index.htm – Владислав Крапивин: Официальная страница 
писателя 

Сайты детских писателей

http://rusf.ru/vk/index.htm


37

http://rusf.ru/kb/ – Кир Булычев: 
Официальная страница писателя 

http://rusf.ru/kb/
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http://wizardoz.narod.ru/ - Волшебник 
Изумрудного города

http://wizardoz.narod.ru/
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http://fant-asia.narod.ru/ – Сайт детской 
писательницы Тамары Крюковой 

http://fant-asia.narod.ru/

