
https://www.rt.ru/books. 

BiblioГид. Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и иллюстраторы. 

www.bibliogid.ru 

 

LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для библиотекарей и читателей, 

каталог библиотечных сайтов, виртуальная справка, читальный зал, новости библиотечной жизни, 

форум. http://www.library.ru/ 

 

Викторины сказочные. Любите ли вы сказки? Знаете ли вы сказки? А играть вам нравится? 

Сказочные викторины и конкурсы помогут вам весело и с пользой провести время. Они могут 

быть использованы вами при проведении домашних праздников, а также в детских садах и 

школах. http://skazvikt.ucoz.ru/ 

 

ГлобалЛаб - это виртуальная научная лаборатория школьников, объединяющая 

единомышленников по всему миру. ГлобалЛаб — это рабочая площадка для тех, кто хочет узнать, 

как делается наука, исследовать окружающий мир, ставить эксперименты, задавать Природе свои 

собственные вопросы и получать на них ответы. http://globallab.ru/ 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору современных 

обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

«Жужа» («Juja») - сказочный литературно-художественный сериал для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Повествование имеет приключенческую основу, в которую 

органично включены игры, стихи и песни.  

Официальный сайт: www.juja.ru;  

 

Литературная энциклопедия. М., 1929—1939. Т. 1—9, 11. Ресурс воспроизводит многотомную 

«Литературную энциклопедию», изданную в Советском Союзе в период с 1929 по 1939 годы. 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop 

 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная база данных по всем отраслям знаний. 

http://www.km.ru 

 

Мир музыки. На этом блоге вы попадѐте в удивительный мир музыки, где сможете познакомиться 

с музыкальными новинками, прочитать биографии композиторов и, конечно же, насладиться 

классической музыкой. http://svlkmuusika.blogspot.com/ 

 

Мир энциклопедий. Каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по рубрикам. 

http://www.encyclopedia.ru 

 

Музей фактов — это коллекция тщательно отобранных сведений из серии «А знаете ли вы, что...», 

проверенных на достоверность и снабжѐнных источниками. Сейчас в коллекции 1485 фактов. 

http://muzey-factov.ru/ 

 

Олимпиады для школьников. Информация об олимпиадах и других мероприятиях для школьников 

(объявления о предстоящих мероприятиях, условия и решения задач, результаты). Также есть 
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архивы мероприятий прошлых лет и ссылки на другие страницы Интернет, содержащие 

перечисленную информацию. http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm 

 

Старое радио - национальный российский аудиофонд. В прямом эфире Вы можете слушать 

радиопостановки, музыкально-литературные композиции, театр у микрофона, старые 

радиоспектакли, оперетты, детские сказки, басни, литературные чтения, стихотворения, а также 

свыше двух с половиной тысяч старых музыкальных произведений. http://www.staroeradio.ru/ 

 

Умники и умницы. Интернет-проект для умных. Здесь Вы можете задавать любые (!) вопросы 

автору и ведущему передачи "Умницы и Умники" и получить ответ от него ЛИЧНО! 

http://www.umniki.ru/ 

    

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. www.zzl.lib.ru 

 

Библиотека Музей декабристов. http://decemb.hobby.ru/ 

 

ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

 

Либерея. Древнерусская литература. http://drevne.ru/lib/ 

 

ЛитРес: один клик до самого интересного! Данный ресурс занимается продажами электронных 

книг, аудио книг, фильмов, мультимедиа, игр, софта. Он-лайн чтение, бесплатное скачивание и 

форумы – в наших библиотеках FictionBook.lib, Альдебаран, Litportal, Bookz.ru и Фэнзин. Здесь вы 

найдете книги на любой вкус, как русских, так и зарубежных авторов, а так же рецензии новых 

книг, вышедших в последнее время, обзоры творчества различных авторов и много другое. 

www.litres.ru 

 

Электронная школьная библиотека. Коллективный проект для школьных библиотек и 

библиотекарей, созданный на основе вики-сервиса PbWorks. Содержит ссылки на цифровые 

ресурсы, которые можно будет использовать как для учебы, так и для удовольствия, а также 

советы, которые помогут школьникам провести информационное исследование, подготовиться к 

урокам, оценить веб-ресурсы. (г. Псков, ПОИПКРО) http://yourlibrary.pbworks.com/ 

 

Электронные СМИ 

«Веселые картинки» — детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 10 лет. 

Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. 

http://www.merrypictures.ru/ 

 

«Костер» - ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Журнал «Костер» 

предназначен для ребят 9-14 лет. Сегодняшний «Костер» — это полезное и увлекательное 

издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к 

художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. 

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

 

«Мурзилка» - популярный детский литературно-художественный журнал. Издаѐтся с мая 1924 

года и адресован детям от 6 до 12 лет. http://www.murzilka.org/ 

 

«Солнышко» - детский журнал, выходит с марта 1999 года один раз в месяц только в интернете. 

http://www.solnet.ee/sol/ 
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Юный натуралист. Иллюстрированный журнал для школьников о природе. Издается с 1928 года. 

http://www.unnaturalist.ru/ 

 

Юный техник. Научно-популярный журнал для юношества. Издается с 1956 года. 

http://www.utechnik.org/ 
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