
 

ДЕТСКИЕ СЕТЕВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

• http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

• http://www.chtivo.ru – Чтиво.Ру. Объединённый каталог печатных изданий. Включает примерно 

150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 электронных изданий. Представлено большое 

число учебных изданий. 

• http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 

Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

• http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 

пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных 

русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно любимыми или 

новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных биографий и 

фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. 

• http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt – Детские стихи – раздел библиотеки 

Максима Мошкова. 

• http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на 

сайты о детях и для детей. 

• http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 

электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, но и 

научно-популярные тексты. 

• http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты 

классической и современной литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 

• http://www.rgdb.ru/Default1.aspx – Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог 

отдела литературы на иностранных языках. 

• http://www.russiantext.com – Русский текст. Сайт представляет своего рода архив русских текстов 

от классических авторов до современных. Также на сайте большой выбор словарей. 

• http://www.top-kniga.ru – «Топ-книга» – своего рода обозреватель книжных новинок с 

универсальной поисковой системой. Есть ссылки на Интернет-магазины, по средствам которых 

можно заказать любую книгу. 

• http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

• http://s-marshak.ru – «Недописанная страница – Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве 

Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 

файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

• http://www.bazhov.ru/ – Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью – 

Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov – 

Бажовских сказов дивные места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html – сказы Бажова. 

bazhov.ural.ru – сайт литературной премии Павла Бажова. 

• http://www.detlit.hut2.ru – Официальный сайт Товарищества детских и юношеских писателей 

России. 

• http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

• http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи…» Сайт о Корнее и Лидии 

Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 

интервью. 

• http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произведению 

любого автора. 

• http://www.sky-art.com/andersen/index.htm – Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все 

произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о переводах и 

переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 

заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

• http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html – Музей Льва Кассиля. 

• http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания на 

иностранных языках. 
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