
Родителям 

Что читать детям в Интернете 

       Сегодня мы остановимся на трех группах ресурсов, ориентированных на свободное, 

радостное, развивающее чтение:  

 Рекомендательная библиография по детской литературе  

 Библиотека электронных текстов для детей  

 Детские сетевые издания. 

Рекомендательная библиография по детской литературе 

          Рекомендательной библиографии детской литературы приходится переживать не 

лучшие времена. Перестали выходить многие библиографические пособия, в том числе и 

детские, в основном по экономическим причинам.  

Очень медленно, но ситуация исправляется. И, не в последнюю очередь, за счет 

использования НИТ. Например, появились такие ресурсы, как рекомендательные списки 

на сайте РГДБ, БиблиоГид, Электронный каталог на сайте ЛОДБ, раздел Что 

почитать на сайте ЦГДБ г. Озерска, детский иллюстрированный каталог на сайте 

Саратовской библиотеки для детей и юношества…  

Рассмотрим подробнее несколько таких проектов. 

Сайт Российской государственной библиотеки.  

Сайт РГДБ был создан в 2000 году. Одна из постоянных рубрик сайта Художественная 

литература (рекомендательная библиография). В этой рубрике можно найти 

рекомендательные списки по темам:  

 Гении и знаменитости в истории – списки художественной литературы по 

персоналиям  

 О маленьких  

 Я и мои друзья  

 Наше наследие  

 Я и взрослые  

 Школа  

 Я одинок  

 История молодого человека  

Описания книг снабжены пометками Д.,О.,Ю., которые означают рекомендуемый возраст 

чтения – соответственно, детство, отрочество, юность. Но, к сожалению, книги в 

подборках не аннотируются. 

В разделе  «Статьи» можно найти статьи по детской литературе, принадлежащие перу 

сотрудников РГДБ. 

БиблиоГид 

О чем и Зачем? – спрашивают создатели сайта БиблиоГид. И сами отвечают: 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. 

Сайт обновляется раз в неделю. Его разделы:  



 Книга за книгой. В этом разделе представлены издания последних лет, на которые 

создатели сайта хотели бы обратить внимание читателей.  

 Аннотации. Среди аннотируемых изданий: книжки для малышей С.Козлова, тома 

новой серии Мое первое собрание сочинений, сказочная повесть С.Лавровой, 

Рыцари В.Шпаковского и Загадочные растения из серии Я познаю мир.  

 Рецензии Ваша книжная полка: ...вернее – книжная полка ваших детей. Может 

быть – настоящая домашняя детская библиотека.  

 О писателях. Пока на сайте размещены рассказы о двадцати восьми детских 

писателях. От Х.К.Андерсена до Т.Янссон.  

 Писатели о себе. Беседы с современными детскими писателями, такими как Тим 

Собакин, Андрей Усачев, Марина Москвина, Виктор Лунин, Борис Минаев, Сергей 

Георгиев.  

 О художниках. Детскую книгу часто выбирают по картинкам, – пишут авторы 

сайта. В своем выставочном зале они представляют работы иллюстраторов 

детских книг.  

 Парад героев. Один из разделов знаменитого и ценимого всеми детскими 

библиотекарями электронного рекомендательного пособия РГДБ Ликс-Изборник 

выставлен теперь на сайте.  

С его помощью можно выбрать книги об индейцах, пиратах, сыщиках, шпионах и 

многих других.  

 Познавательные книги. Если человеку безразлична астрономия, может быть, он 

любит ботанику. Или вдруг, встретив хорошую книгу, заинтересуется 

математикой… 
 Тихий час. В этом разделе авторы рекомендуют произведения для чтения детям 

перед сном. А также на сайте вы найдете разделы: О читателях. Музей книги. 

Портрет книги. Забытые книги.  

 Путешествие во времени. Календарь. Гостиная и еще много полезного. 

И, хотя, материалы сайта предназначены больше для взрослых, чем для детей, он 

заслуживает самого пристального внимания. 

Региональный сайт детских библиотек Лениградской области под руководством ЛОДБ 

Самый лучший, по нашему скромному мнению, сайт детской библиотеки. 

Адресован именно детям до 15 лет, как пишут создатели сайта на первой его странице. и 

поэтому Электронный каталог, расположенный на этом сайте, использует простой и 

интуитивно понятный ребенку интерфейс и позволяет не только выбрать книгу, но и 

познакомиться с автором и его творчеством, прочитав биографическую статью.  

Каталог отражает фонды самой ЛОБД. И сейчас на сайте доступны не только 

библиографические описания, но и полные тексты, отрывки, цитаты из произведений. 

Выбрать их можно по автору, заглавию, теме и т.д.  

Сайт ЦСДШБ г.Озерска 

Разумеется, в своем обзоре я не могу обойти сайт этой библиотеки. Например, раздел, 

посвященный рекомендательной библиографии.  

Он называется «Что почитать?». В этом разделе представлено несколько пособий.  

Каталог младшего отдела. Иллюстрированный каталог книг для детей младшего возраста. 

Бармалейкин. Обзоры книг и статьи и библиотечной жизни от имени постоянного героя 

Абонемента 5-9 классов Бори Лейкина.  

Литературная сказка. Рассказы о писателях сказочниках и аннотированные списки книг 

этих писателей. 



Страна Журналия. Рассказы о детских журналах и аннотации на статьи из них. 

Информацию для сайта готовят специалисты соответствующих отделов, превращает ее в 

электронный вид и выставляет на сайт - отдел АБИС. Такой вид библиографической 

деятельности считаем обслуживаем удаленного пользователя. 

Библиотеки электронных текстов для детей 

Как может выглядеть текст для чтения с Сети? По-разному (картинки). 

Детская сетевая библиотека 

Одним из первых рекомендательных пособий по детской литературе в Сети был Список 

детских книг Ю.Котилевского, появившийся в конференции ФИДО в 1997г.  

Этот список стал основой для крупнейшей в Рунете библиотеки детских книг. Сейчас этот 

проект называется Детская сетевая библиотека. Его автор, библотекарь Леонид 

Именитов. Библиотека создавалась именно как путеводитель по детской литературе.  

ДСБ имеет форму каталога ссылок, для того чтобы каждый ребенок (его родители) мог 

найти подходящую для себя книжку в Рунете и сразу ее прочитать.  

Книги можно отобрать по возрасту, по автору. Отдельно выделены сказки. Кроме книжек, 

существует раздел обзоров, в которых содержится множество ценной информации и 

ссылок по различным темам.  

Очень удобно то, что источниками информации при составлении библиотеки служили все 

русские электронные библиотеки, в первую очередь Библиотека Максима Мошкова, 

Библиотека OCR-Anonimous, базы данных Российской Книжной Палаты и Ленинки,  

список лучших детских книжек из fido.ru.books, и др. 

Сказка 

Еще один замечательный проект – электронная библиотека Сказки, отмеченная 

специальным грантом ЮНЕСКО как важное культурно-просветительское и 

образовательное направление в Интернете.  

Этот сайт отлично подходит для чтения детям сказок перед сном. Разделы книжного 

архива носят названия Малышам, Сказки народов мира, «Литературные сказки, 

Мифы и легенды народов мира, Сказка на ночь, Сказки для взрослых и т. д.  

Количество произведений на сайте превышает три тысячи. По данным на середину 

октября 2012 года на сайте было размещено без малого 3000 сказок. Кроме собственно 

текстов, маленьких посетителей сайта могут заинтересовать игры в онлайне, а также 

участие в конкурсе на лучшую сказку.  

Стихи и песни для детей 

Очень интересен сайт Стихи и песни для детей. В его коллекции более 920 народных и 

авторских стихотворений и песенок, разделенных на тематические категории. Молодым 

родителям наверняка пригодится раздел Колыбельные, а более опытным – стихи к 

праздникам в детском саду.  

Детские сетевые издания - электронные версии детской периодики 

Родители нынешних подростков, без сомнения, с теплотой вспоминают такие издания как 

«Мурзилка», «Пионер», «Костер» … Теперь подростковую нишу в периодике занимают 

довольно развязные издания вроде Cool Girl. Однако старые добрые издания все же не 

сдаются.  

«Мурзилка» - самый добрый журнал для детей. 



Любимый журнал детства, он продолжает свою жизнь в электронном виде. Как и многие 

другие журналы, выходящие параллельно и на бумаге, и в Сети, «Мурзилка» обновляется 

ежемесячно. Рубрики сайта соответствуют рубрикам журнала, часть статей представлена 

анонсами, многие статьи можно прочитать сразу. 

Костер 

«Костер» в Интернете остался все тем же, даже стал лучше. Сейчас в нем есть такие 

рубрики, как Пресс-клуб, Аптека для души, Искусство общения, Велика Россия, 

Блеф-клуб и т. д.  

На страницах журнала представлены стихи, миниатюры в прозе, увлекательные конкурсы 

и многое другое. Здесь остались и традиционные рубрики — вроде Советов Маши-

искусницы о детской моде и самоделках для девочек.  

Там можно прочесть, например, следующее: Вернувшийся из далеких 70-х стиль хиппи 

этим летом продолжает лидировать в моде. Джинсы с бахромой, яркие майки с 

разводами... обилие этнической вышивки, украшения из бисера — серьги, браслеты, 

бусы...  

Почитай-ка 

Еще один бумажный журнал, благополучно продолживший свое существование в Сети. В 

нем ребенок найдет сказки, загадки, курьезы, необычности, рассказы, стихи, шарады, 

головоломки, факты из жизни ученых, великих сказочников. А так же – конкурс детского 

творчества под рубрикой «Венок из лаврушки». 

Солнышко 

Офлайновый журнал Солнышко был создан чуть более трех лет назад в Эстонии, и с 

сентября прошлого года в качестве одной из рубрик он вошел в одноименный веб-портал. 

Количество разделов журнала за это время выросло с 9 до 22. 

Автор, идейный вдохновитель и редактор Солнышка Татьяна Евтюкова так пишет о 

портале: Я отдаю проекту все свое время, стараюсь, чтобы вам было здесь интересно. 

Все — от идеи и дизайна до редактирования и поддержки — сделано и делается мной 

одной. За моей спиной не стоят организации и спонсоры, Солнышко— это 

дорогостоящее хобби. 

В рубрике Книга сказок представлено более полутора сотен произведений. Здесь можно 

найти сказки народов мира, авторские сказки, а также детские повести и рассказы на 

любой вкус. В соответствующем разделе можно отыскать также сценарии детских 

праздников. 

Портал Солнышко был отмечен Интернет-премиями от Награды.ру в категории Сайт 

для детей и юношества.  

Санька Бешеный Кролик 

Первый номер журнала вышел в декабре 2000 г. Каждый месяц выходит новый выпуск. 

Вот как рассказывает о журнале его главный редактор, автор и герой Санька. Что же есть 

в нашем журнале? Главные в нем четыре раздела – Развлекушник, Библиотека, 

Интересности и Галерея.  

Что в них находится, объяснять вам сейчас не буду, ладно? Сами разберетесь :-). Еще у 

нас есть каталог очень интересных для детей сайтов (то есть страниц в интернете), 

страничка Моя реклама, где я рекламирую всякие интересные для детей вещи и 

небольшой интернет-магазин. А еще каждый месяц я высылаю письма (их называют 

рассылкой), которые и вы можете получать. :-)». 

В разделе Библиотека можно найти тексты детских книг. 



В заключение хочется отметить, что пути к книге есть разные. Мы попытались доказать, 

что Интернет может стать привлекательным средством для радостного чтения. Таким 

средством может стать электронный каталог, если он устроен так, что можно найти в нем 

книгу и затем взять ее на полке и унести домой.  

Возможно, вы придумаете другой способ использования информационных технологий для 

привлечения ребенка к чтению. Давайте только не противопоставлять компьютер и 

чтение, а объединять их возможности для развития ребенка. 

Адреса Интернет-ресурсов для детского чтения:  

 http://www.rgdb.ru - Сайт Российской государственной детской библиотеки  

 http://bibliogid.ru – БиблиоГид  

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

руководством ЛОДБ  

 http://ch-lib.ozersk.ru – Сайт Централизованной системы детских и школьных 

библиотек г. Озерска.  

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

 http://www.skazka.com.ru– Сайт Сказки 

 http://lel.khv.ru/poems – Стихи и песни для детей  

 http://lib.ru– библиотека Максима Мошкова.  

 http://www.murzilka.org – Журнал Мурзилка 

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

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

 http://www.solnyshko.ee/index.html – Детский портал Солнышко 

 http://sashka.km.ru – Журнал Санька – Бешеный кролик 

В подготовке текста использованы Интернет-ресурсы 

 


